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№886-п предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в 
собственность в целях реализации Закона Ивановской области от 
31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность гражданам Российской Федерации». 

От 23.12.2016 Информационное сообщение: Об итогах аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков. 

336 

От 23.12.2016 Информационное сообщение: об итогах аукциона за право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. 

336 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63, Администрация Приволжского 
муниципального района, тел. 8(49339)2-19-71 Кудряшова О.А. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Р Е Ш Е Н И Е 

от 20.12.2016                                                    № 55 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Постановлением  Правительства  РФ от 29.04.2006 N 258 «О субвенциях на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты», с Законом Ивановской области от 18.07.2006 74-ОЗ «О субвенциях на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты», Постановлением Правительства Ивановской области от 29.08.2006 
№145-п «Об утверждении Правил расходования и учета субвенций, представляемых 
бюджетам поселений, городских округов на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (ред. от 
20.06.2007), Совет Приволжского городского поселения 

 
Решил: 

 
      1.Утвердить Положение об оплате труда работников военно-учетного стола, 
осуществляющих первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (прилагается) 
     2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 
     3. Опубликовать  настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                             Е.Л.Прокофьева 
 

          

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Об утверждении Положения об оплате труда работников военно-учетного стола,  

осуществляющих первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
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Приложение  

       к Решению Совета  

Приволжского городского 
поселения 

              от  20.12.2016 № 55 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников военно – учетного стола,  осуществляющих первичный 
воинский учет  на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 

I. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Постановлением  Правительства  РФ от 29.04.2006 N 258 «О 
субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты», с Законом Ивановской области от 18.07.2006 74-ОЗ 
«О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».   

Военно-учетный стол органов местного самоуправления (далее – ОМС) создан для 
осуществления государственных полномочий РФ по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и подчиняется главе ОМС.  

Настоящее Положение применяется при определении заработной платы 
работников  военно-учетного стола (далее – ВУС), за исполнение ими соответствующих 
должностных обязанностей на постоянной основе и  осуществляющих первичный воинский 
учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Оплата труда работников ВУС производится из средств субвенции, предоставленной 
бюджету Приволжского городского   поселения из федерального бюджета. 

Система оплаты труда работников ВУС включает месячный должностной оклад 
(далее – должностной оклад), надбавку за выслугу лет, ежемесячные иные дополнительные 
выплаты стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

выплаты стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой 
договор. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда 

Основные условия оплаты труда 

Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим порядком, устанавливаются 
работникам ВУС за выполнение ими  профессиональных обязанностей, обусловленных 
трудовым договором, за полностью отработанное  рабочее время, согласно действующему 
законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка учреждения. 

Размер должностного оклада военно-учетного работника, выполняющего 
обязанности  на постоянной основе, устанавливается прямо пропорционально количеству 
граждан,  состоящих на воинском учете  в органе местного самоуправления. Работникам ВУС 
установить должностные оклады: начальнику военно-учетного стола в размере 5000 руб., 
специалисту – 4000 руб.  

Индексация или повышение должностных окладов работников производится в 
размерах и в сроки, предусмотренные Приказом Министра Обороны РФ. 

Оплата труда военно - учетных работников, а также выплаты 

стимулирующего характера,  не предусмотренные данным Положением за счет средств 
Субвенции не допускаются. 

 

III. Порядок установления надбавок и условия их произведения 

1.Ежемесячная надбавка за особые условия труда устанавливается: 

начальнику ВУС в размере от 10-90 % от должностного оклада; 

специалистам ВУС в размере от 10-70 % от должностного оклада. 

2.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в зависимости от 
стажа работы устанавливается в следующих размерах: 

При стаже работы размер надбавки в процентах 
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От 1 до 5 лет 10 

От 5 до 10 лет 15 

От 10 до 15 лет 20 

От 15 и выше 30 

3. В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной выплаты за выслугу 
лет, включается:  
3.1. Время работы в ВУС  ОМС.  

3.2. Время работы в ВУС в других организациях.  
3.3. Время нахождения на военной службе (по контракту, по призыву), службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах налоговой полиции и 
таможенных органах Российской Федерации на должностях рядового, младшего и 
начальствующего состава в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, из расчета один день службы за один день работы.  
3.4. Время обучения работников ВУС в учебных заведениях, осуществляющих переподготовку и 
повышение квалификации кадров, если они работали в указанный период в ОМС.  
3.5. Время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет лицам, 
состоявшим в трудовых отношениях с организациями, стаж работы в которых дает право на 
получение надбавки за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, и состоящим в 
трудовых отношениях с ОМС.  

3.6. Периоды работы, включаемые в стаж указанным работникам в соответствии с 
настоящим Положением, суммируются. 

 3.7. Назначение выплаты за выслугу лет производится на 
основании  распоряжения  администрации Приволжского муниципального района по решению 
комиссии по установлению трудового стажа. 

 3.8. Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 
получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка, военный билет, 
справка военного комиссариата и иные документы соответствующие государственным 
(муниципальным) организациям, архивным учреждениям, установленные законодательством 
Российской Федерации.  

4.Ежемесячные премиальная выплата по итогам работы производится работникам ВУС 
по результатам работы за месяц в размере до 25 % от должностного оклада. 

4.1. Основными критериями для установления ежемесячной премиальной выплаты по 
итогам работы являются:  
добросовестное, качественное, своевременное исполнение должностных обязанностей;  

- исполнение должностных обязанностей в условиях, отличающихся от нормальных: 
объем, сложность, срочность и повышенное качество работ;  

- творческое отношение к выполнению производственных задач, повышение уровня 
своей квалификации;  

- компетентность работников в принятии решений; 
 - выполнение дополнительного объема работы, внеплановых, внеочередных заданий и 

поручений.  
4.2. Назначение ежемесячной  премиальной выплаты по итогам работы производится 

на основании распоряжения администрации Приволжского муниципального района.  
 

IV. Порядок и основания  для премирования за счет средств фонда оплаты 
труда  военно- учетных работников 

При образовании к концу года экономии средств на оплату труда военно- учетных 
работников такие средства распоряжением главы Приволжского муниципального района 
направляются на премирование военно- учетных работников. 

Премирование работника производится в целях усилений его материальной 
заинтересованности в своевременном и добросовестном исполнении своих должностных 
обязанностей, повышения качества выполняемой работы и уровня ответственности за 
порученный участок. 

Премия из средств экономии субвенций предельными размерами не ограничивается. 
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V. Формирование фонда оплаты труда 

При формировании фонда оплаты труда военно-учетных работников на 
осуществление полномочий по ведению первичного воинского учета в органах местного 
самоуправления на территориях, где отсутствуют отделы военного комиссариата, сверх сумм 
средств, направляемых для выплаты оклада, предусматриваются следующие средства на 
выплаты (в расчете на год): 

- ежемесячная надбавка за особые условия труда по фактически установленному 
проценту; 

- ежемесячные премиальные выплаты по итогам работы за месяц для начальника и 
специалистов ВУС -  в размере 3 должностных окладов; 

- материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
размере одного должностного оклада; 

- ежемесячные стимулирующие выплаты за выслугу лет по фактически установленной 
процентной надбавке;                                                                           

Объем средств на оплату труда в течение календарного года  может быть изменен при 
введении новых условий оплаты труда и индексации заработной платы с увеличением 
Субвенции. 

VI. Отпуск работникам ВУС 

Работнику ВУС предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

 

VII. Заключительное положение 

Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2017 года и действует до принятия 
нового Положения. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 15.12.2016                                                        № 69 
     г. Приволжск 

 
Об утверждении структуры администрации Приволжского муниципального района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 
муниципального района, Совет района 

 
РЕШИЛ: 
 

1.Утвердить структуру администрации Приволжского муниципального района в новой 
редакции (прилагается).  

2. Признать утратившими силу: 
1) Решение Совета Приволжского муниципального района от 09 октября 2015 года № 93 

«Об утверждении структуры администрации Приволжского муниципального района»; 
2) Решение Совета Приволжского муниципального района от 19 апреля 2016 года  № 15  

«О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района 09 октября 
2015 года № 93 «Об утверждении структуры администрации Приволжского муниципального 
района»; 

3) Решение Совета Приволжского муниципального района от 24 апреля 2016 № 19  «О 
внесении изменений в решение Совета приволжского муниципального района  от  24.03.2016 N 
15 "Об  утверждении структуры администрации Приволжского муниципального района".  

3. Настоящее решение  опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее решение 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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11 
 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 15.12.2016 г                                      №  70 
 

г. Приволжск 
 

О передаче имущества из собственности Приволжского муниципального района 
Ивановской области в собственность Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 N 119, 
Совет Приволжского муниципального района  

 
 РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить перечень имущества, передаваемого из собственности Приволжского 

муниципального района Ивановской области в муниципальную собственность Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области, согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации: 

- обеспечить передачу имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в 
муниципальную собственность Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области; 

- оформить передаточный акт о передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
решения, в муниципальную собственность Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области; 

- внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района. 

3. Право собственности Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области на передаваемое имущество возникает с даты 
утверждения передаточного акта передающей стороной. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию 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 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=9917E3B7174AC244F5CDC02CA7BDBCC94234AEB286351C384A857039EA41D8DBB7AD88DF9447B4F7915D69V957I
consultantplus://offline/ref=C2EF64FE3671D13CB9C15A4CCF0B2A267D361A5E3803F10BEC1EF4D11DE56B6F7A6D0022DD6A17CC8A08D4E6N9H
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Приложение  
к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от 15.12.2016 № 70 

 
Перечень имущества, 

передаваемого из собственности Приволжского муниципального района Ивановской 
области в собственность Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области 
 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Местоположение Характеристики 

1 Камера вентиляции Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск, район «Очистные 
сооружения» 

назначение: нежилое здание, площадь 
69,8 кв.м, количество этажей: 1, 

кадастровый номер 37:13:010401:328 

2 Проходная Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск, район «Очистные 
сооружения» 

назначение: нежилое здание, площадь 
80,6 кв.м, количество этажей: 1, 

кадастровый номер 37:13:010401:331 

3 Мастерская и 
котельная 

Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск, район «Очистные 
сооружения» 

назначение: нежилое площадь 252,5 
кв.м, кадастровый номер 

37:13:010401:326 

4 Иловая насосная 
станция 

Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск, район «Очистные 
сооружения» 

назначение: нежилое площадь 85,8 
кв.м, количество этажей: 1, в том числе 

подземных: 0, кадастровый номер 
37:13:010401:329 

5 Станция 
воздуходувная 

Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск, район «Очистные 
сооружения» 

назначение: нежилое площадь 241,6 
кв.м, количество этажей: 1, в том числе 

подземных: 0, кадастровый номер 
37:13:010401:327 

6 Склад хлора Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск, район «Очистные 
сооружения» 

назначение: нежилое площадь 27,5 
кв.м, количество этажей: 1, в том числе 

подземных: 0, кадастровый номер 
37:13:010401:330 

7 Земельный участок Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск, район «Очистные 
сооружения» 

кадастровый номер 37:13:010401:1, 
площадь 108240 кв.м., категория 

земель: Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: очистные 

сооружения 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  15.12.2016 г.                                      № 71 
г. Приволжск 

 
О передаче части полномочий на 2017 год органам местного самоуправления Плесского 

городского поселения Приволжского муниципального района 
 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 15 

Федерального Закона 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.         Передать на 2017 год органам местного самоуправления Плесского городского 

поселения Приволжского муниципального района  осуществление части полномочий органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района по  осуществлению дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Приволжского муниципального района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Приволжского 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. 

2.         Утвердить представленный проект соглашения между Приволжским 
муниципальным районом и Плесским городским поселением Приволжского муниципального 
района Ивановской области о передаче осуществления части полномочий на 2017год 
(Приложение №2)  

3.         Право на заключение соглашения между Приволжским муниципальным районом 
и Плесским городским поселением на 2017 год оставляю за собой. 

4.         Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит 
официальному опубликованию 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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Приложение №1 
к решению Совета Приволжского  

муниципального района  
от 15.12.2016 г. №  71 

СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ПРИВОЛЖСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ПЛЕССКИМ ГОРОДСКИМ 

ПОСЕЛЕНИЕМ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ О 
ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2017 ГОД 

     г.Приволжск                       _____________ г. 
Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«Сторона 1», в лице _____________________являющегося Главой Приволжского 
муниципального района», действующего на основании Устава Приволжского муниципального 
района, с одной стороны, и администрация Плесского городского поселения Приволжского 
муниципального района, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице ___________________, 
являющейся Главой Плесского городского поселения Приволжского муниципального района, 
действующего на основании Устава Плесского городского поселения, с другой стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
      

Статья 1. Предмет соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления следующих 

полномочий по решению вопросов местного значения Стороны 1 Стороне 2: 
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Приволжского 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; 

 
Статья 2. Порядок реализации переданных полномочий 

1. Сторона 2 в соответствии с настоящим соглашением осуществляет исполнение 
переданных ей полномочий. 

2. Сторона 2 имеет право в целях исполнения переданных полномочий издавать приказы, 
распоряжения, постановления. 

 
Статья 3. Срок осуществления полномочий 

Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 
Соглашения, с 01.01.2017 г. по 31.12.2017г.  

 
Статья 4. Права и обязанности Сторон  

1.Сторона 1:  
1.1. перечисляет финансовые средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из 

бюджета Приволжского муниципального района в соответствии с Методикой определения 
размера межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

1.2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 
настоящего Соглашения, а также целевое использование предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств; 

1.3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению 
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1 
настоящего Соглашения; 

1.4) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий; 

2. Сторона 2: 
2.1) осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 

Соглашения; 
2.2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению; 
2.3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением переданных 

полномочий, по запросу Главы Приволжского муниципального района 
2.4) представляет в администрацию Приволжского муниципального района не позднее 1 

марта годовую отчетность об использовании средств, выделенных из бюджета Приволжского 
муниципального района на осуществление переданных полномочий;  

2.5) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок 
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осуществления переданных полномочий и использования межбюджетных трансфертов в 
соответствии с дополнительным соглашением; 

 
Статья 5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов 

1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых 
полномочий, устанавливаются решением Совета Приволжского муниципального района о 
бюджете Приволжского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с бюджетным законодательством. 

2. Межбюджетные трансферты бюджету Плесского городского поселения из бюджета 
Приволжского муниципального района предоставляются в соответствии с  Порядками 
предоставления межбюджетных трансфертов. 

 
Статья 6. Основания и порядок прекращения соглашения 

1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено: 
1) по соглашению Сторон; 
2) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
- в случае изменения действующего федерального законодательства или законодательства 

Ивановской области, в связи с которым реализация переданных полномочий становится 
невозможной; 

2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по 
истечении 30 дней с даты направления указанного уведомления. 

3. При прекращении настоящего Соглашения Сторона 2 возвращает неиспользованные 
финансовые средства.  

Межбюджетные трансферты бюджету поселения из бюджета района, имеющие целевое 
назначение, не использованные в текущем финансовом году, не могут использоваться в 
очередном финансовом году и подлежат возврату в бюджет района. 

В случае если неиспользованный остаток  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечислен в доход бюджета района, указанные средства подлежат взысканию 
в доход бюджета района в порядке, определяемом Финансовым управлением Приволжского 
муниципального района, с соблюдением общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации. 

 
Статья 7. Порядок разрешения споров 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются сторонами путем 
проведения переговоров и использования иных согласительных процедур. 

2. В случае не достижения Соглашения спор подлежит рассмотрению судом в соответствии 
с действующим законодательством. 
 

Статья 8. Заключительные условия 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2017 года, но не ранее его утверждения 

решениям Совета Плесского городского поселения Приволжского муниципального района и 
Совета Приволжского муниципального района и действует до 31.12.2017 года. 

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию 
сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон. 

3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в 
ходе его реализации, стороны Соглашения будут руководствоваться законодательством 
Российской Федерации. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
которые имеют равную юридическую силу. 
      

Статья 9. Подписи сторон 

Глава Приволжского муниципального района Глава Плесского городского поселения  
Приволжского муниципального района 

 
__________________  
 

 
___________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  21.12.2016 г.          № 73 
г. Приволжск 

 
Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Приволжского 
муниципального района 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 24 и 42 Устава Приволжского 
муниципального района  Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, в Приволжском 
муниципальном районе конкурентными способами (прилагается). 

2. Отменить Решения Совета Приволжского муниципального района  
- от 30.01.2014   № 2 «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и органа, 

уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
Приволжского муниципального района».  

- от 24.04.2014 № 39 «О внесении изменений в Решение Совета Приволжского 
муниципального района от 30.01.2014   № 2 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее Решение 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". 

4. Контроль за настоящим Решением оставляю за собой. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре                                   И.В. Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=F65EF674CC51AA032EBF87AF114DEB08E2EB05E79D8C8ECEB5F0AF1FA8AFB3B68666D07A39451264t23BM
consultantplus://offline/ref=F65EF674CC51AA032EBF99A20721B707E7E45BE9998B8D99EAAFF442FFA6B9E1tC31M
consultantplus://offline/ref=F65EF674CC51AA032EBF99A20721B707E7E45BE9998B8D99EAAFF442FFA6B9E1tC31M
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Утвержден  
решением Совета Приволжского 

муниципального района 
от 21.12.2016 г. № 73 

 
 

ПОРЯДОК 
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ОРГАНА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ В ПРИВОЛЖСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизмы взаимодействия уполномоченного 
органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - уполномоченный 
орган) и муниципальных заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) конкурентными способами путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с 
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, аукционов в электронной форме (далее - 
электронный аукцион), запросов котировок, запросов предложений и разработан 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" (далее - Закон 
44-ФЗ) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

1.2. В целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентными 
способами, уполномоченный орган на определение  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков Приволжского муниципального района (далее – уполномоченный орган): 

1.2.1. Формирует перечень заказчиков на очередной финансовый год; 
1.2.2. Создает комиссию (комиссии) по осуществлению закупок, определяет ее (их) 

состав, порядок  работы, назначает председателя (председателей) комиссии (комиссий). 
1.2.3. Разрабатывает форму заявки заказчика на определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя (далее – заявка на определение поставщика, заявка). 
1.2.4. Организует по соглашению между заказчиками определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения совместных конкурсов и аукционов при наличии у 
двух и более заказчиков потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах. Права, 
обязанности и ответственность заказчиков, при проведении совместных конкурсов или 
аукционов определяются соглашением сторон, заключенным                                  в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом  № 44-ФЗ. 

1.3. В целях закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд, 
заказчик: 

1.3.1. Осуществляет планирование закупок, формирует после утверждения бюджета 
Приволжского муниципального района (бюджетов сельских поселений Приволжского 
муниципального района) на очередной финансовый год и плановый период план закупок 
товаров, работ, услуг, необходимый для нужд заказчиков и планируемый исходя из нормативов 
расходования финансовых средств заказчиков на текущий финансовый год. 

1.3.2. Формирует план-график в соответствии с планом закупок.  
1.3.3. Размещает на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в единой информационной системе в сфере закупок 
(Далее – ЕИС) планы-графики и планы закупок в порядке, по форме и в сроки, установленные в 
соответствии с номами Федерального закона № 44-ФЗ. 

1.3.4. Осуществляет определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Закона 44-
ФЗ и предварительный отбор участников закупки. 

1.3.5. Принимает решение о способе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляет 
обоснование закупок. 

1.3.6. Несет ответственность за заключение муниципальных контрактов, их изменение и 
исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 
оказанных услуг, обеспечение их оплаты. 

1.3.7. Ведет реестр заключенных контрактов в соответствии с Порядком, установленным 
Правительством Российской Федерации. 

1.3.8. Ведет реестр закупок в соответствии с требованием бюджетного 
законодательства и предоставляет его в финансовое управление Администрации 
Приволжского муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=B042F4A5B0B0598E7A5A3CA9C972281FA907ACB9D669F9D36D48889BE3r6o5M
consultantplus://offline/ref=81287C2E55E8DA4F4EA6A2D6BA4DE826F05DECE10E80E0539A292210FEp0SAJ
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1.3.9. Привлекает, в случае необходимости, на основе контракта специализированную 
организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе для разработки конкурсной 
документации, документации об аукционе, размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 
конкурса или электронного аукциона, направления приглашений принять участие в закрытом 
конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или в 
закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

1.3.10. Реализует иные полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и  отнесенные к 
исключительной компетенции заказчика. 

2. Порядок подачи заказчиками заявок на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в уполномоченный орган 

2.1. Заказчик осуществляет закупки в сроки, установленные планом-графиком закупок, 
размещенным в ЕИС. 

2.2. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченным 
органом заказчики разрабатывают и направляют в уполномоченный орган заявку на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - заявка) по установленной 
форме, согласованную на наличие лимитов бюджетных обязательств с Финансовым 
управлением администрации Приволжского муниципального района, с приложением 
документов, указанных в пп. 2.4.1 - 2.4.4 настоящего Порядка, на бумажном носителе - 
утвержденную руководителем заказчика (уполномоченным лицом) и на электронном носителе. 
Заявка составляется в соответствии с техническим заданием и проектом контракта и не должна 
допускать расхождений с положениями технического задания и проектом контракта. 

2.3. Ответственность за наличие лимитов бюджетных ассигнований для заключения 
муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, а также за соответствие заявки на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) плану-графику закупок заказчика на текущий финансовый год 
несет заказчик. 

2.4. Заказчик в обязательном порядке прикладывает к подаваемой в уполномоченный 
орган заявке следующие документы: 

2.4.1. Техническое задание, утвержденное руководителем заказчика (уполномоченным 
лицом). 

Требования к техническому заданию: 
1) Техническое задание должно содержать описание характеристик закупаемого товара, 

работ, услуг (далее - объект закупки), требования к качеству товара, работ, услуг, требования к 
безопасности товара, работ, услуг, требования к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при 
необходимости), требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам 
работ, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть 
указаны максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, 
значения которых не могут изменяться. 

2) Описание объекта закупки в техническом задании должно соответствовать 
требованиям, установленным Законом 44-ФЗ. 

3) В уполномоченный орган не может представляться техническое задание на 
бумажном носителе, частью которого являются чертежи, схемы, проекты, эскизы и т.п., 
отсутствующие в электронной форме. 

4) В уполномоченный орган должно представляться только такое техническое задание, 
которое может быть размещено в ЕИС. 

5) При осуществлении закупок на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, 
оказания которых используется товар, техническое задание должно содержать наименование и 
требования к используемому товару. При этом техническое задание при проведении конкурсов 
может содержать указание на товарные знаки используемого товара, сопровождающиеся 
словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых 
размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких 
товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и 
расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии 

consultantplus://offline/ref=B042F4A5B0B0598E7A5A3CA9C972281FA907ACB9D669F9D36D48889BE3r6o5M
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с технической документацией на указанные машины и оборудование. Указание товарного знака 
используемого товара при проведении аукциона не допускается. 

Ответственность за полноту и обоснованность, соответствие техническим регламентам, 
нормам и правилам технического задания несет заказчик. 

2.4.2. Проект муниципального контракта (далее - контракт), завизированный на каждом 
листе ответственным исполнителем. 

Ответственность за полноту и обоснованность проекта контракта, его соответствие 
заявке-поручению, техническому заданию несет заказчик.  

2.4.3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) с 
приложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, 
на основании которых выполнен расчет, являющихся основанием для формирования 
начальной (максимальной) цены. 

Применяемые методы определения начальной (максимальной) цены контракта должны 
соответствовать требованиям Закона 44-ФЗ. Определение и обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта осуществляются заказчиком в соответствии с Методическими 
рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденными Приказом Министерства экономического развития РФ от 
02.10.2013 N 567. 

Ответственность за обоснованность начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота) несет заказчик. 

2.5. Уполномоченный орган осуществляет прием и регистрацию пакетов документов 
(представленных на бумажном и электронном носителях) на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), представленных заказчиками. 

2.6. При поступлении от заказчика документов, указанных в п. 2.2, пп. 2.4.1 - 2.4.4 
настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
регистрации проверяет: 

- полноту представленных документов; 
- соответствие сведений, указанных в представленных документах, требованиям 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг (далее - законодательство о контрактной системе), а также 
отсутствие противоречий между сведениями, указанными в представленных документах 
(заявке на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), техническом задании, 
проекте контракта). 

2.7. Уполномоченный орган возвращает заказчику пакет документов на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на доработку с указанием причин возврата в течение 
1 (одного) рабочего дня с момента завершения проверки, указанной в п. 2.6 настоящего 
Положения, и переносит сроки проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях: 

- неполного представления документов, указанных в пп. 2.4.1 - 2.4.4 настоящего 
Положения; 

- выявления несоответствия сведений, указанных в представленных документах, 
требованиям законодательства о контрактной системе, наличия противоречий между 
сведениями, указанными в представленных документах. 

2.8. Заказчики несут ответственность за нарушение сроков закупок вследствие 
ненадлежащего и несвоевременного оформления документов, указанных в п. 2.2, пп. 2.4.1 - 
2.4.4 настоящего Положения. 

2.9. Уполномоченный орган возвращает заказчику пакет документов в случае, если 
поступило заявление заказчика об отзыве заявки и пакета документов на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2.10. Документы, направленные заказчиками в соответствии с п. 2.2, пп. 2.4.1 - 2.4.4 
настоящего Положения, являются основанием для разработки и утверждения уполномоченным 
органом соответственно конкурсной документации, документации об электронном аукционе, 
документации о запросе котировок и документации о запросе предложений (далее - 
документация о закупке). 

В случае соответствия указанных документов требованиям, установленным настоящим 
Положением, уполномоченный орган осуществляет разработку и утверждение документации о 
закупке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления от заказчика полного пакета 
документов. 

Техническое задание, проект контракта и обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта, направленные заказчиками в соответствии с пунктами 2.4.2 - 2.4.4 настоящего 
Положения, подлежат включению уполномоченным органом в состав соответствующей 
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документации о закупке. 
 

3. Взаимодействие заказчиков и уполномоченного органа при осуществлении закупок 
3.1. Уполномоченный орган размещает извещение о закупке и документацию о закупке в 

ЕИС  согласно заявке с полным пакетом документов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
утверждения заказчиком документации о закупке. Извещение об осуществлении закупки 
размещается уполномоченным органом в ЕИС не ранее чем через 10 календарных дней со дня 
размещения в ЕИС заказчиком плана-графика (его изменений по соответствующему объекту 
закупки), плана закупок. 

3.2. Уполномоченный орган при размещении извещения о закупке определяет срок и 
порядок подачи заявок участников закупки, порядок внесения денежных средств или 
предоставления банковской гарантии (при проведении конкурса) в качестве обеспечения 
заявки. 

3.3. Информация, содержащаяся в извещениях об осуществлении закупок, в 
документации о закупках, должна соответствовать информации, содержащейся в планах-
графиках заказчика. 

3.4. Секретарь комиссии сообщает о созыве заседания не позднее чем за 2 (два) 
рабочих дня до проведения заседания, с указанием места и точного времени его проведения, а 
также предмета заседания. 

3.5. Уполномоченный орган осуществляет организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссий. 

3.6. Уполномоченный орган вправе осуществлять проведение совместных конкурсов и 
электронных аукционов. 

3.7. Заказчики, уполномоченный орган осуществляют хранение документов, 
составленных в ходе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в течение 3 
(трех) лет. 

3.8. На уполномоченный орган не возлагаются полномочия по обоснованию закупок, 
определению условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены 
контракта и подписание контракта. 

 
4. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков при проведении открытого 

конкурса, двухэтапного конкурса, конкурса с ограниченным участием 
4.1. При проведении открытого конкурса, двухэтапного конкурса, конкурса с 

ограниченным участием (далее - конкурс) уполномоченный орган осуществляет следующие 
функции: 

4.1.1. Определяет дату, место и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронного документа 
заявкам, дату рассмотрения и оценки таких заявок. 

4.1.2. Предоставляет заинтересованным лицам конкурсную документацию в течение 2 
(двух) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного заявления. 
Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до 
размещения извещения о проведении открытого конкурса не допускается. Конкурсная 
документация, размещенная в ЕИС, должна полностью соответствовать конкурсной 
документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц. Конкурсная документация 
предоставляется на бумажном носителе или в форме электронного документа. 

4.1.3. При получении соответствующего обращения от заказчика размещает извещение 
об отказе от проведения конкурса в установленные Законом 44-ФЗ сроки путем формирования 
соответствующего электронного документа в ЕИС. 

4.1.4. При получении от заказчика обращения об изменении условий конкурса или по 
собственной инициативе вносит изменения в конкурсную документацию путем формирования 
извещения о внесении изменений в документацию в ЕИС в установленные Законом 44-ФЗ 
сроки. 

4.1.5. Направляет в сроки, установленные Законом 44-ФЗ, заказным письмом или в 
форме электронного документа всем участникам, которым была предоставлена конкурсная 
документация, извещение о внесении изменений в конкурсную документацию или об отказе от 
проведения конкурса. 

4.1.6. В соответствии с запросом участника конкурса о даче разъяснений положений 
конкурсной документации в день поступления запроса направляет его заказчику для подготовки 
информации по предмету запроса. На основании представленной заказчиком информации 
уполномоченный орган, в предусмотренные Законом 44-ФЗ сроки, подготавливает разъяснения 
положений документации и размещает их а ЕИС. 

4.1.7. Принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе в течение срока подачи 
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заявок, установленного в извещении, в том числе посредством электронной почты, 
подтверждает их получение и обеспечивает сохранность конвертов с заявками, а также 
обеспечивает защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность сведений, 
содержащихся в заявках, до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе или 
открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявкам. 

4.1.8. Осуществляет возврат конвертов с заявками на участие в конкурсе, полученных 
после окончания времени приема заявок на участие в конкурсе. 

4.1.9. Обеспечивает всем участникам открытого конкурса, подавшим заявки на участие в 
нем, или их представителям возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и 
(или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
открытом конкурсе, в том числе проверяет документы, предусмотренные конкурсной 
документацией, подтверждающие полномочия участников и их уполномоченных 
представителей присутствовать на процедуре вскрытия. 

4.1.10. Обеспечивает ведение аудиозаписи заседаний комиссии по вскрытию конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 

4.1.11. Направляет участникам двухэтапного конкурса приглашения представить 
окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе. 

4.1.12. Привлекает экспертов, экспертные организации (при необходимости) в целях 
обеспечения экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, 
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора участников конкурса, 
оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям заказчика. 

4.1.13. Осуществляет процедуры проведения конкурсов в порядке, установленном 
Законом 44-ФЗ. 

4.1.14. Оформляет соответствующие протоколы заседаний комиссий, составленные в 
ходе проведения конкурсов, и размещает их в ЕИС в сроки, установленные Законом 44-ФЗ. 

 4.1.15. Направляет заказчику копию итогового протокола конкурса для направления 
победителю закупки, с которым заключается контракт в соответствии с Законом 44-ФЗ. 

4.1.16. Представляет участникам конкурса, направившим запрос о даче разъяснений 
результатов конкурса, соответствующие разъяснения в сроки, установленные Законом 44-ФЗ. 

 
4.2. При проведении открытого конкурса, двухэтапного конкурса, конкурса с 

ограниченным участием заказчик осуществляет следующие функции: 
4.2.1. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении 

конкурса, в конкурсную документацию, об отказе от проведения конкурса направляет в 
уполномоченный орган соответствующее извещение в письменной форме или в форме 
электронного документа не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. 

4.2.2. В соответствии с запросом участника конкурса представляет уполномоченному 
органу информацию, необходимую для подготовки разъяснений положений документации. 

Данная информация направляется в уполномоченный орган в течение 1 (одного) дня с 
момента поступления запроса (на бумажном и электронном носителях или в форме 
электронного документа). 

4.2.3. После получения копии итогового протокола конкурса от уполномоченного органа 
в установленный срок направляет копию данного протокола и проект контракта на подписание 
победителем конкурса, а в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ, иным лицом, с которым 
заключается контракт. 

4.2.4. Уведомляет уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней о заключении 
контракта по итогам проведения конкурса или о незаключении контракта и причинах 
незаключения контракта в течение 2 (двух) рабочих дней по истечении срока, установленного 
для заключения контракта. 

4.2.5. Осуществляет принятие на счет денежных средств или банковской гарантии, 
предоставленных участниками конкурса в качестве обеспечения исполнения контракта, и 
проверку предоставленного обеспечения исполнения контракта на соответствие требованиям, 
установленным Законом 44-ФЗ и документацией о закупке. 

4.2.6. Осуществляет возврат или удержание денежных средств, внесенных участниками 
конкурса в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или взыскание по банковской 
гарантии в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ.  

4.2.7. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, которая признана 
соответствующей, направляет документы в орган, уполномоченный на осуществление контроля 
в сфере закупок, для согласования возможности заключения контракта с единственным 
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
4.2.8. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 

срока приема заявок не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок 
комиссия приняла решение об отклонении всех заявок, заказчик вносит изменения в план-
график (при необходимости - в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения 
повторного открытого конкурса. 

В случае если повторный конкурс признан несостоявшимся по тем же основаниям, 
заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости - в план закупок) и осуществляет 
закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 
настоящего Федерального закона (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным 
образом в соответствии с Законом 44-ФЗ. 

В случае если двухэтапный конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по 
результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом этапе конкурса, ни один 
участник или только один участник признан соответствующим требованиям, заказчик вносит 
изменения в план-график (при необходимости - в план закупок) и снова осуществляет закупку. 

4.2.9. В случае если двухэтапный конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по 
окончании срока подачи окончательных заявок на участие подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, либо только одна заявка признана соответствующей, либо комиссия 
отклонила все заявки, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в 
план закупок) и осуществляет проведение повторного конкурса для неограниченного круга лиц 
или снова осуществляет закупку. 

4.2.10. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения контракта направляет 
сведения о заключенном контракте для включения их в реестр контрактов в ЕИС. 

 
5. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков при проведении электронного 

аукциона 
5.1. При проведении электронного аукциона уполномоченный орган: 
5.1.1. Определяет дату окончания рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе, назначает дату проведения электронного аукциона. 
5.1.2. Получает от оператора электронной площадки первые и вторые части заявок на 

участие в аукционе в электронной форме, обеспечивает конфиденциальность сведений, 
содержащихся в заявках. 

5.1.3. Организует рассмотрение комиссией первой и второй частей заявок на участие в 
электронном аукционе в порядке, установленном Законом 44-ФЗ. 

5.1.4. Оформляет соответствующие протоколы заседаний комиссий, составленные в 
ходе проведения электронного аукциона, направляет их оператору электронной площадки и 
размещает их в ЕИС в сроки, установленные Законом 44-ФЗ. 

5.1.5. При получении соответствующего обращения от заказчика размещает извещение 
об отказе от проведения электронного аукциона в установленные Законом 44-ФЗ сроки путем 
формирования соответствующего электронного документа в ЕИС. 

5.1.6. При получении от заказчика обращения об изменении условий электронного 
аукциона или по собственной инициативе вносит изменения в документацию об электронном 
аукционе (далее - аукционная документация) путем формирования извещения о внесении 
изменений в документацию в ЕИС в установленные Законом 44-ФЗ сроки. 

5.1.7. В соответствии с запросом участника электронного аукциона о даче разъяснений 
положений аукционной документации в день поступления запроса направляет его заказчику для 
подготовки информации по предмету запроса. 

На основании представленной заказчиком информации уполномоченный орган, в 
предусмотренные Законом 44-ФЗ сроки, подготавливает разъяснения положений документации 
и размещает их в ЕИС. 

5.1.8. Направляет заказчику копию итогового протокола электронного аукциона. 
5.2. При проведении электронного аукциона заказчик осуществляет следующие 

функции: 
5.2.1. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении 

электронного аукциона, в аукционную документацию, направляет в уполномоченный орган 
соответствующее извещение в письменной форме или в форме электронного документа не 
позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе. 

В случае принятия решения об отказе от проведения электронного аукциона направляет 
в уполномоченный орган соответствующее извещение в письменной форме или в форме 
электронного документа не позднее чем за 6 (шесть) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в электронном аукционе. 
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5.2.2. В соответствии с запросом участника электронного аукциона представляет 
уполномоченному органу информацию, необходимую для подготовки разъяснений положений 
документации. Данная информация направляется в уполномоченный орган в течение 1 (одного) 
дня с момента поступления запроса (на бумажном и электронном носителях или в форме 
электронного документа). 

5.2.3. В течение 5 (пяти) дней со дня размещения на электронной площадке протокола 
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет в установленном 
Законом 44-ФЗ порядке без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым 
заключается контракт, в проект контракта, прилагаемый к документации. 

5.2.4. При проведении электронного аукциона рассматривает в установленном Законом 
44-ФЗ порядке поступившие протоколы разногласий участника электронного аукциона, с 
которым заключается контракт. 

5.2.5. В случае если участником электронного аукциона, с которым заключается 
контракт, цена контракта снижена на 25% и более от начальной цены контракта, заказчик при 
заключении контракта применяет установленные Законом 44-ФЗ антидемпинговые меры. 

5.2.6. Принимает обеспечение исполнения контракта, предоставленное участником 
электронного аукциона, с которым заключается контракт, и осуществляет его проверку на 
соответствие требованиям, установленным законодательством о контрактной системе и 
аукционной документации. 

5.2.7. Осуществляет возврат или удержание денежных средств, внесенных участниками 
электронного аукциона в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, или 
взыскание по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ. 

5.2.8. Заключает контракт в порядке и сроки, установленные Законом 44-ФЗ. 
5.2.9. Уведомляет уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней о 

незаключении контракта и причинах незаключения контракта в течение 2 (двух) рабочих дней 
по истечении срока, установленного для заключения контракта. 

5.2.10. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения контракта направляет 
сведения о заключенном контракте для включения их в реестр контрактов в ЕИС путем 
формирования соответствующего электронного документа в ЕИС. 

5.2.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
по окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки или по результатам 
рассмотрения первых частей заявок комиссия приняла решение об отклонении всех заявок, 
вносит изменения в план-график (при необходимости - в план закупок) и осуществляет закупку 
путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Закона 
44-ФЗ (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с 
Законом 44-ФЗ. 

 
6. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков при проведении запроса 

котировок 
6.1. При проведении запроса котировок уполномоченный орган осуществляет 

следующие функции: 
6.1.1. Определяет дату, место и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронного документа 
заявкам, рассмотрения и оценки таких заявок. 

6.1.2. Принимает и регистрирует заявки на участие в запросе котировок в течение срока 
подачи заявок, установленного в извещении, подтверждает их получение и обеспечивает 
сохранность конвертов с заявками, а также обеспечивает защищенность, неприкосновенность и 
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до момента вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронного документа заявкам. 

6.1.3. Осуществляет возврат конвертов с заявками на участие в запросе котировок, 
полученных после окончания времени приема заявок на участие в запросе котировок. 

6.1.4. Обеспечивает всем участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в 
нем, или их представителям возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и 
(или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
запросе котировок, в том числе проверяет документы, предусмотренные документацией о 
запросе котировок, подтверждающие полномочия участников и их уполномоченных 
представителей присутствовать на процедуре вскрытия. 

6.1.5. Осуществляет процедуры проведения запроса котировок в порядке, 
установленном Законом 44-ФЗ. 

6.1.6. Оформляет соответствующие протоколы заседаний комиссий и размещает их на в 
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ЕИС в сроки, установленные Законом 44-ФЗ. 
6.1.7. При получении соответствующего обращения от заказчика размещает извещение 

об отказе от проведения запроса котировок в установленные Законом 44-ФЗ сроки путем 
формирования соответствующего электронного документа в ЕИС. 

6.1.8. При получении от заказчика обращения об изменении условий запроса котировок 
или по собственной инициативе вносит изменения в документацию о запросе котировок путем 
формирования извещения о внесении изменений в документацию в ЕИС  в установленные 
Законом 44-ФЗ сроки. 

6.2. При проведении запроса котировок заказчик осуществляет следующие функции: 
6.2.1. После получения копии итогового протокола запроса котировок от 

уполномоченного органа в установленный срок направляет данную копию протокола и проект 
контракта на подписание победителям запроса котировок. 

6.2.2. Уведомляет уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней о заключении 
контракта по итогам проведения запроса котировок или о незаключении контракта и причинах 
незаключения контракта в течение 2 (двух) рабочих дней по истечении срока, установленного 
для заключения контракта. 

6.2.3. Заключает контракт в порядке и сроки, предусмотренные Законом 44-ФЗ. 
6.2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения контракта направляет 

сведения о заключенном контракте для включения их в реестр контрактов путем формирования 
сведений о контракте через личный кабинет в ЕИС. 

6.2.5. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка или 
только одна заявка признана соответствующей, заказчик заключает контракт с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

6.2.6. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок комиссией отклонены все 
поданные заявки на участие в запросе котировок, продлевает срок подачи заявок на участие в 
запросе котировок на четыре дня. При этом заказчик обязан направить запрос о подаче заявок 
на участие в запросе котировок не менее чем трем его участникам, которые могут осуществить 
поставку необходимого товара, выполнение работы или оказание услуги. 

6.2.7. В случае если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи таких заявок, не подано ни одной 
такой заявки, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также - в план 
закупок) и снова осуществляет закупку. 

6.2.8. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении 
запроса котировок направляет в уполномоченный орган соответствующее извещение в 
письменной форме и (или) в форме электронного документа, но не позднее чем за два рабочих 
дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение 
объекта закупки не допускается. 

 
7. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков при проведении запроса 

предложений 
7.1. При проведении запроса предложений уполномоченный орган осуществляет 

следующие функции: 
7.1.1. Определяет дату, место и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронного документа 
заявкам, рассмотрения и оценки таких заявок. 

7.1.2. Определяет способы получения документации о проведении запроса 
предложений, срок, место и порядок предоставления этой документации. 

7.1.3. Предоставляет заинтересованным лицам документацию о запросе предложений в 
течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного заявления. 

Предоставление документации о запросе предложений (в том числе по запросам 
заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении запроса предложений не 
допускается. Документация о запросе предложений, размещенная в ЕИС, должна полностью 
соответствовать документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц. 
Документация о запросе предложений предоставляется на бумажном носителе или в форме 
электронного документа. 

7.1.4. Принимает и регистрирует заявки на участие в запросе предложений в течение 
срока подачи заявок, установленного в извещении, подтверждает их получение и обеспечивает 
сохранность конвертов с заявками, а также обеспечивает защищенность, неприкосновенность и 
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до момента вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме 
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электронного документа заявкам. 
7.1.5. Осуществляет возврат конвертов с заявками на участие в запросе предложений, 

полученных после окончания времени приема заявок на участие в запросе предложений. 
7.1.6. Обеспечивает всем участникам запроса предложений, подавшим заявки на 

участие в нем, или их представителям возможность присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками и конвертов с окончательными предложениями участников и (или) открытии доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам (окончательным предложениям) на 
участие в запросе предложений, в том числе проверяет документы, предусмотренные 
документацией о запросе предложений, подтверждающие полномочия участников и их 
уполномоченных представителей присутствовать на процедуре вскрытия. 

7.1.7. Определяет порядок проведения запроса предложений, порядок и срок отзыва 
заявок на участие в запросе предложений, порядок возврата таких заявок (в том числе 
поступивших после окончания срока их приема). 

7.1.8. Осуществляет процедуры проведения запроса предложений в порядке, 
установленном Законом 44-ФЗ. 

7.1.9. Обеспечивает ведение аудиозаписи заседаний комиссии по вскрытию конвертов с 
заявками на участие в запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями 
участников запроса предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам (окончательным предложениям) на участие в запросе предложений. 

7.1.10. Оформляет соответствующие протоколы заседаний комиссий, выписки из 
протоколов, составленные в ходе проведения запросов предложений, и размещает их в ЕИС в 
сроки, установленные Законом 44-ФЗ. 

7.1.11. Уведомляет заказчика о размещении извещения о запросе предложений в день 
такого размещения в ЕИС. 

7.1.12. Направляет оригиналы итоговых протоколов запроса предложений и одну 
заверенную копию с приложением копии предложения победителя, а в случае, если запрос 
предложений признан несостоявшимся, направляет одну заверенную копию итогового 
протокола с приложением копии предложения участника запроса предложений, с которым 
заключается контракт в соответствии с Законом 44-ФЗ, в день их подписания заказчику. 

7.2. При проведении запроса предложений заказчик осуществляет следующие 
функции: 

7.2.1. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений вправе 
направить приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным 
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами 
закупок. 

В этом случае заказчик обязан направить приглашения принять участие в запросе 
предложений лицам, с которыми в течение 18 (восемнадцати) месяцев, предшествующих 
проведению запроса предложений, заказчиком заключались контракты в отношении тех же 
объектов закупок, при условии, что указанные контракты не были расторгнуты в связи с 
нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий указанных контрактов. 

7.2.2. После получения итогового протокола запроса предложений от уполномоченного 
органа в установленный срок направляет данный протокол и проект контракта на подписание 
победителем запроса предложений, а в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ, иным 
лицом, с которым заключается контракт. 

7.2.3. Уведомляет уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней о заключении 
контракта по итогам проведения запроса предложений или о незаключении контракта и 
причинах незаключения контракта в течение 2 (двух) рабочих дней по истечении срока, 
установленного для заключения контракта. 

7.2.4. Осуществляет принятие на счет денежных средств или банковской гарантии, 
предоставленных участниками запроса предложений в качестве обеспечения исполнения 
контракта, и проверку предоставленного обеспечения исполнения контракта на соответствие 
требованиям, установленным Законом 44-ФЗ и документацией о закупке. 

7.2.5. Осуществляет возврат или удержание денежных средств, внесенных участниками 
запроса предложений в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или взыскание по 
банковской гарантии в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ. 

Возврат денежных средств, внесенных победителем запроса предложений в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе предложений, осуществляется в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после заключении контракта. 

7.2.6. Заключает контракт в порядке и сроки, предусмотренные Законом 44-ФЗ. 
7.2.7. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения контракта направляет 

сведения о заключенном контракте для включения их в реестр контрактов путем формирования 
соответствующего электронного документа в ЕИС. 
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7.2.8. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка, 
которая признана соответствующей, направляет документы в орган, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок, для согласования возможности заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

7.2.9. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что до 
момента вскрытия конвертов с заявками, конвертов с окончательными предложениями не 
подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок комиссия приняла решение 
об отклонении всех заявок, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости - в 
план закупок) и снова осуществляет закупку. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.12.2016 г.                                     № 74 
г. Приволжск 

 
О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование 

Федеральному государственному казенному учреждению «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Ивановской области» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского 
муниципального района, в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, 
Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование сроком на 3 (три) месяца 
Федеральному государственному казенному учреждению «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области» 
муниципальное имущество – нежилые помещения №8,9,10,11,12, для служебного пользования, 
общей площадью 57,6 кв.м., согласно экспликации №1 технического паспорта, расположенные 
в здании по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Б.Московская, д.3. 

2. Администрации Приволжского муниципального района заключить договор 
безвозмездного пользования вышеуказанного муниципального имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения с 01.12.2016 г., а также  подлежит опубликованию 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 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 
от  21.12.2016 г.                                          № 75 

г. Приволжск 
О передаче контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района 

полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2017 год 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
на основании:  

решения Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2016 г. № 54, 
решения Совета Плесского городского поселения от 01.11.2016 г. № 51, 
решения Совета Ингарского сельского поселения от 11.11.2016 г. № 26, 
решения Совета Новского сельского поселения от 11.11.2016 г. № 28, 
решения Совета Рождественского сельского поселения от 11.11.2016 г. № 34, 
Устава Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального 

района 
РЕШИЛ: 

            1. Принять и передать контрольно-счетной палате Приволжского муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
контрольно-счетных органов следующих поселений:  
 - Приволжского городского поселения; 
          - Плесского городского поселения; 
          - Ингарского сельского поселения;  
          - Новского сельского поселения; 
          - Рождественского сельского поселения; 
            2. Утвердить проект типового Соглашения о передаче контрольно-счетной палате 
Приволжского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (приложение №1). 
           3. Финансирование передаваемых полномочий осуществлять за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, в бюджет Приволжского муниципального района. Размер межбюджетных 
трансфертов определить согласно приложению № 2.  

4. Право на заключение соглашения между поселениями, указанными в пункте 1 
настоящего решения  и Приволжским муниципальным районом на 2017 год оставляю за собой. 

5. Считать утратившим силу решение Совета Приволжского муниципального района от  
23.12.2015 г.   № 125 «О передаче контрольно-счетной палате Приволжского муниципального 
района полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.»,  решение Совета Приволжского муниципального 
района от  23.12.2015 г.    № 130 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
района от 23.12.2015 г № 125 «О передаче контрольно-счетной палате Приволжского 
муниципального района полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.» 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и действует до 31.12.2017 года. 
             

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 решению Совета Приволжского муниципального района 

от 21.12.2016 г  № 75 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района 

полномочий [Контрольно-счетного органа поселения] по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 

 
[населенный пункт]                                                                    «____» ____________ 20__ г. 

 
Совет [поселения муниципального района] Ивановской области (далее – Совет 

поселения) в лице Председателя [Фамилия Имя Отчество], действующего на основании Устава 
[поселения] и Решения Совета [поселения] от ____________ № ______

1
, с одной стороны, 

Совет Приволжского муниципального района Ивановской области (далее – Совет района) в 
лице Председателя __________ и Контрольно-счетная палата Приволжского муниципального 
района Ивановской области (далее – контрольно-счетный орган района) в лице председателя 
_________, действующих на основании Устава Приволжского муниципального района, Решение 
Совета Приволжского муниципального района от 27.05.2015 г № 53 "Об утверждении 
Положения о контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района", Решения 
Совета Приволжского муниципального района от _____ № __2 с другой стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному 

органу района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля и передача из бюджета поселения в бюджет района 
межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий. 

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются следующие полномочия 
контрольно-счетного органа поселения: 

1.2.1) контроль за исполнением местного бюджета; 
1.2.2) экспертиза проектов местного бюджета; 
1.2.3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
1.2.4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

1.2.5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному образованию; 

1.2.6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности; 

1.2.7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ; 

1.2.8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование; 

1.2.9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в представительный орган муниципального образования и главе муниципального 
образования; 

1.2.10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

1.2.11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

                                                             
1 решение Совета поселения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района 
полномочий контрольно-счетного органа поселения 
2  решение Совета района о передаче полномочий КСК 
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установленные федеральными законами, Ивановской области, уставом и нормативными 
правовыми актами представительного органа ________ поселения. 

  1.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-
счетным органом района в рамках настоящего Соглашения: 

  1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и унитарных предприятий ______ поселения, а также иных 
организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности 
________ поселения; 

  2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий 
получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета ______ поселения в 
порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей 
средств бюджета ______ поселения, предоставивших указанные средства, в случаях, если 
возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении 
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета _____ поселения. 

 1.4. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля в _____ 
поселении контрольно-счетный орган района руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля. 

 1.5. В течение срока действия настоящего Соглашения сотрудники контрольно-счетного 
органа района вправе участвовать в заседаниях Совета поселения и в заседаниях иных 
органов местного самоуправления, а также в заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп, 
создаваемых Советом поселения. 

2. Срок действия Соглашения 
2.1. Настоящее Соглашение заключено на срок с ________ по _________. 
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении 

действия Соглашения, направленного до истечения срока действия Соглашения, Соглашение 
считается пролонгированным на следующий календарный год. 

2.3. В случае если решением Совета поселения о бюджете поселения не будут 
утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные 
настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала календарного  
года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов 

3.1. Финансирование передаваемых по настоящему Соглашению полномочий 
осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения 
в бюджет Приволжского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

3.2.Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района. 
3.3. Объем межбюджетных трансфертов устанавливается в размере – ___ тысяч 

рублей. 
3.4. Для проведения контрольно-счетным органом района контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, предусмотренных поручениями и предложениями Совета 
поселения или предложениями Главы поселения, может предоставляться дополнительный 
объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным 
соглашением 

   3.5. Перечисление вышеуказанного трансферта осуществляется: ежеквартально, 
равными долями не позднее ____ числа первого месяца текущего квартала либо 
единовременно не позднее ________,  на расчетный счет финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района.  3.12. Расходование выделенных из 
бюджета поселения средств осуществляется в порядке,  установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
           3.6. В случае прекращения действия Соглашения, не использованный межбюджетный 
трансферт, выделенный из бюджета поселения на осуществление районом полномочий,  
подлежит перечислению в бюджет поселения в порядке, определенном бюджетным 
законодательством и настоящим Соглашением.  

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Совет района: 
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного 

органа района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.1.2) устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа района с учетом 
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необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных 

материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района для осуществления 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

4.1.4) имеет право получать от контрольно-счетного органа района информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

4.2. Контрольно-счетный орган района: 
4.2.1) ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета об 

исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения; 
4.2.2) включает в планы своей работы контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия, предусмотренные поручениями Совета поселения при условии предоставления 
достаточных ресурсов для их исполнения; 

4.2.3) может включать в планы своей работы контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия, предложенные Советом поселения или Главой поселения; 

4.2.4) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, 
определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не 
установлены законодательством); 

4.2.5) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 
поселения имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за 
исполнением бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения; 

4.2.6) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, 
способы их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим 
регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом 
предложений инициатора проведения мероприятия; 

4.2.7) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий 
совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и 
независимых экспертов; 

4.2.8) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия в 
Совет поселения и Главе поселения, размещает информацию о проведенных мероприятиях на 
официальном сайте в сети «Интернет»; 

4.2.9) направляет представления и предписания администрации поселения, другим 
проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством 
меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений; 

4.2.10) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, 
системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, 
направляет Совету поселения и Главе поселения соответствующие предложения; 

4.2.11) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий может обращаться в Совет поселения с предложениями 
по их устранению; 

4.2.12) обеспечивает использование средств предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с 
начислениями и материально-техническое обеспечение своей деятельности; 

4.2.13) имеет право использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления 
межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района; 

4.2.14) обеспечивает предоставление Совету поселения и администрации поселения 
ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

4.2.15) ежегодно предоставляет Совету поселения и Совету района информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

4.2.16) сообщает Совету поселения о мерах по устранению нарушений 
законодательства и настоящего Соглашения, допущенных при осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, в течение 10 рабочих дней при 
получении решения Совета поселения о необходимости их устранения; 

4.2.17) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий в случае невыполнения Советом поселения своих обязательств по 
обеспечению перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района. 

4.3. Совет поселения: 
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, 
определенном в соответствии с настоящим Соглашением  и обеспечивает контроль за их 
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перечислением в бюджет муниципального района; 
4.3.2) имеет право направлять в контрольно-счетный орган района предложения о 

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и поручать ему проведение 
соответствующих мероприятий; 

4.3.3) имеет право предлагать контрольно-счетному органу района сроки, цели, задачи 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации; 

4.3.4) имеет право направлять депутатов поселения для участия в проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетного органа района; 

4.3.5) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного 
органа района по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий; 

4.3.6) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в 
средствах массовой информации, направлять отчеты и заключения контрольно-счетного органа 
района другим органам и организациям; 

4.3.7) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу 
устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий, принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты; 

4.3.8) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, контролирует выполнение контрольно-счетным органом района его 
обязанностей; 

4.3.9) имеет право принимать обязательные для контрольно-счетного органа района 
решения об устранении нарушений, допущенных при осуществлении предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий; 

4.3.10) имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения контрольно-счетным 
органом района своих обязательств. 

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения. 

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством 
и настоящим Соглашением. 

    5.2. Совет поселения осуществляет контроль за исполнением передаваемых полномочий 
и за целевым использованием финансовых средств, переданных  для осуществления 
полномочий. 
          5.3. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) 
контрольно-счетным органом района переданных полномочий, Председатель Совета 
поселения назначает комиссию для составления соответствующего протокола. Председатель 
Совета района, председатель контрольно-счетного органа района должны быть письменно 
уведомлены об этом не позднее, чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии, и 
имеют право направить своих представителей для участия в работе комиссии.  

 5.4. Установление факта ненадлежащего осуществления контрольно-счетным органом 
района переданных полномочий является основанием для одностороннего расторжения 
данного соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленного 
межбюджетного трансферта, за вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Соглашения 
о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также 
уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы межбюджетного 
трансферта за отчетный год, выделенного из бюджета поселения на осуществление указанных 
полномочий. 

     5.5. В случае неисполнения Советом, администрацией поселения вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления контрольно-счетным 
органом района переданных полномочий, Совет района вправе требовать расторжения данного 
Соглашения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы 
межбюджетного трансферта за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, 
не покрытой неустойкой. 

5.6. Контрольно-счетный орган района несет ответственность за осуществление 
переданных полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами.  
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6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями сторонам. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по 

взаимному согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной 
форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
           6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
           6.3.1) по соглашению Сторон. 
           6.3.2) в одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены контрольно-счетным 
органом поселения самостоятельно. 
            Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 1 календарный месяц, при этом второй стороне 
возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения. 
           6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с 
ним контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, начатых до заключения соглашения 
(направления уведомления) о прекращении его действия, за исключением случаев, когда 
соглашением сторон предусмотрено иное. 
           6.5. При прекращении действия Соглашения Совет поселения (Совет района) 
обеспечивает перечисление в бюджет района (бюджет поселения) определенную в 
соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, 
приходящуюся на проведение (на не проведенные) мероприятия. 

   6.6. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения (в 
том числе конфликты интересов поселения и района), разрешаются Сторонами путем 
переговоров и с использованием иных согласительных процедур. 

   По соглашению Сторон для урегулирования возникших разногласий может создаваться 
согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей органов 
местного самоуправления поселения и муниципального района. 

   В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных 
процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном 
законодательством РФ судебном порядке. 
           6.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке, на ___листах, в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон. 

                       6.8.  В случае реорганизации любой из сторон обязательства Сторон осуществляются 
органом,  являющимся правопреемником реорганизованной стороны. 

           6.9. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
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7. Реквизиты и подписи сторон 
Совет Приволжского муниципального района Ивановской области 
Адрес___ 
Телефон ____ 
 
 Председатель Совета района    _________   /ФИО/ 

            М.П. 
 
Совет _поселения _____ 
Адрес___ 
Телефон ____ 
Председатель Совета___ поселения                               _________ /ФИО/ 
 

             М.П. 
 
Контрольно-счетная палата Приволжского муниципального района Ивановской области 
Адрес___ 
Телефон ____ 
 
Председатель контрольно-счетной палаты 
Приволжского муниципального района     _________                   /ФИО/           
              М.П. 

 
 
 

Приложение № 2  
к решению Совета 

 Приволжского муниципального района 
от 21.12.2016 года №  75 

 
 

 
Размер межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из бюджетов поселений бюджету 
Приволжского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-

счетных органов поселений  
по внешнему муниципальному финансовому контролю 

 

 
Наименование поселения 

Размер межбюджетного трансферта, тыс. руб. 

2017 год 

Приволжское городское 
поселение 

83 160,00 

Плесское городское поселение 27 885,00 

Ингарское сельское поселение  4 283,00 

Новское  сельское поселение 2 904,00 

Рождественское сельское 
поселение 
 

1 516,00 

 
ИТОГО: 

119 748,00 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                от  21.12.2016 г.                                              № 76 
г. Приволжск 

 
О передаче части полномочий Приволжского муниципального района  

по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 15 

Федерального Закона 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.         Передать с 01.01.2017г. по 31.03.2017г. органам местного самоуправления 

сельских поселений Приволжского муниципального района  осуществление части полномочий 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения Приволжского муниципального 
района   

2.         Утвердить представленный проект соглашения между Приволжским 
муниципальным районом и _________________ сельским поселением Приволжского 
муниципального района Ивановской области по осуществлению части полномочий по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (Приложение №2)  

3.         Право на заключение соглашения между Приволжским муниципальным районом 
и поселениями оставляю за собой. 

4.         Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит 
официальному опубликованию 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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Приложение №2 
к решению Совета  

риволжского  
муниципального района  

от 21.12.2016г. № 76 
 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА И ______________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК ПОСЕЛЕНИЯ 
 
     г.Приволжск                       _____________ г. 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Сторона 1», в лице _____________________являющегося Главой Приволжского 
муниципального района», действующего на основании Устава Приволжского муниципального 
района, с одной стороны, и администрация _______________ сельского поселения  
Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице 
___________________, являющейся Главой _______________ сельского поселения 
Приволжского муниципального района, действующего на основании Устава 
_______________сельского поселения, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 
      

Статья 1. Предмет соглашения 
1. Предметом настоящего соглашения является по осуществлению части полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения Стороны 1 Стороне 2 с 01.01.2017г. 
по 31.03.2017г. 

 
Статья 2. Порядок реализации переданных полномочий 

3. Сторона 2 в соответствии с настоящим соглашением осуществляет исполнение 
переданных ей полномочий. 

4. Сторона 2 имеет право в целях исполнения переданных полномочий издавать приказы, 
распоряжения, постановления. 

 
Статья 3. Срок осуществления полномочий 

Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 
Соглашения, с 01.01.2017 г. по 31.03.2017г.  

 
Статья 4. Права и обязанности Сторон 

1. Сторона 1:  
1.1. перечисляет финансовые средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из 

бюджета Приволжского муниципального района в соответствии с Методикой определения 
размера межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений 
Приволжского муниципального района из бюджета Приволжского муниципального района на 
осуществление передаваемых полномочий, имеющих целевое назначение. 

1.2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 
настоящего Соглашения, а также целевое использование предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств; 

1.3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению 
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1 
настоящего Соглашения; 

1.4) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий; 

2. Сторона 2: 
2.1) осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 

Соглашения; 
2.2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению; 
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2.3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением переданных 
полномочий, по запросу Главы Приволжского муниципального района 

2.4) представляет в администрацию Приволжского муниципального района не позднее 1 
марта годовую отчетность об использовании средств, выделенных из бюджета Приволжского 
муниципального района на осуществление переданных полномочий;  

2.5) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок 
осуществления переданных полномочий и использования межбюджетных трансфертов в 
соответствии с дополнительным соглашением; 

 
Статья 5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов 

1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых 
полномочий, устанавливаются решением Совета Приволжского муниципального района о 
бюджете Приволжского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с бюджетным законодательством. 

2. Межбюджетные трансферты бюджету _____________ сельского поселения из бюджета 
Приволжского муниципального района предоставляются в соответствии с  Порядками 
предоставления межбюджетных трансфертов. 

 
Статья 6. Основания и порядок прекращения соглашения 

1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено: 
1) по соглашению Сторон; 
2) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
- в случае изменения действующего федерального законодательства или законодательства 

Ивановской области, в связи с которым реализация переданных полномочий становится 
невозможной; 

2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по 
истечении 30 дней с даты направления указанного уведомления. 

3. При прекращении настоящего Соглашения Сторона 2 возвращает неиспользованные 
финансовые средства.  

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района, имеющие целевое 
назначение, не использованные в текущем финансовом году, не могут использоваться в 
очередном финансовом году и подлежат возврату в бюджет района. 

В случае если неиспользованный остаток  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечислен в доход бюджета района, указанные средства подлежат взысканию 
в доход бюджета района в порядке, определяемом Финансовым управлением Приволжского 
муниципального района, с соблюдением общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации. 

 
Статья 7. Порядок разрешения споров 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются сторонами путем 
проведения переговоров и использования иных согласительных процедур. 

2. В случае не достижения Соглашения спор подлежит рассмотрению судом в соответствии 
с действующим законодательством. 
 

Статья 8. Заключительные условия 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с ___________________ года, но не ранее его 

утверждения решениями Совета ________________ сельского поселения Приволжского 
муниципального района и Совета Приволжского муниципального района и действует до 
____________________ года. 

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию 
сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон. 

3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в 
ходе его реализации, стороны Соглашения будут руководствоваться законодательством 
Российской Федерации. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
которые имеют равную юридическую силу. 

Статья 9. Подписи сторон 
 

Глава Приволжского муниципального района Глава ___________ сельского поселения  
Приволжского муниципального района 
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__________________  
 

 
___________________ 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.12.2016 г                                        № 77 
 

г. Приволжск 
 

О согласовании перечня имущества, передаваемого из муниципальной собственности 
Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района в собственность  

Приволжского муниципального района  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области 
от 10.12.2016 № 116-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальным районом Ивановской области и 
сельскими поселениями, входящими в его состав, в связи с изменением перечня вопросов 
местного значения сельского поселения», руководствуясь Уставом Приволжского 
муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 N 119, Совет 
Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 
Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района в собственность 
Приволжского муниципального района, согласно приложению N 1 к настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Ивановской области: 

- направить в исполнительный орган государственной власти Ивановской области 
настоящее решение и согласованный перечень имущества, указанный в пункте 1 настоящего 
решения. 

3. Настоящее решение 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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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.12.2016 г                                       №  78 
г. Приволжск 

 
О согласовании перечня имущества, передаваемого из муниципальной собственности 
Новского сельского поселения Приволжского муниципального района в собственность  

Приволжского муниципального района  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области 
от 10.12.2016 № 116-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальным районом Ивановской области и 
сельскими поселениями, входящими в его состав, в связи с изменением перечня вопросов 
местного значения сельского поселения», руководствуясь Уставом Приволжского 
муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 N 119, Совет 
Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 
Новского сельского поселения Приволжского муниципального района в собственность 
Приволжского муниципального района, согласно приложению N 1 к настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Ивановской области: 

- направить в исполнительный орган государственной власти Ивановской области 
настоящее решение и согласованный перечень имущества, указанный в пункте 1 настоящего 
решения; 

3. Настоящее решение 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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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.12.2016 г                              №  79 
г. Приволжск 

 
О согласовании перечня имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района в 
собственность  Приволжского муниципального района  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области 
от 10.12.2016 № 116-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальным районом Ивановской области и 
сельскими поселениями, входящими в его состав, в связи с изменением перечня вопросов 
местного значения сельского поселения», руководствуясь Уставом Приволжского 
муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 N 119, Совет 
Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района в собственность 
Приволжского муниципального района, согласно приложению N 1 к настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Ивановской области: 

- направить в исполнительный орган государственной власти Ивановской области 
настоящее решение и согласованный перечень имущества, указанный в пункте 1 настоящего 
решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 

 

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

 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=9917E3B7174AC244F5CDC02CA7BDBCC94234AEB286351C384A857039EA41D8DBB7AD88DF9447B4F7915D69V957I
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУИНЦИПАЛЬНОГОИ РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                       от  21.12.2016 г.                                       № 80 
г. Приволжск 

 
О передаче к осуществлению части полномочий на 2017 год органам местного 
самоуправления сельских поселений Приволжского муниципального района  
 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 15 

Федерального Закона 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.         Передать органам местного самоуправления сельских поселений Приволжского 

муниципального района  осуществление части полномочий органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района  (приложение №1) 

2.         Утвердить представленный проект соглашения между Приволжским 
муниципальным районом и _________________ сельским поселением Приволжского 
муниципального района Ивановской области о передаче осуществления части полномочий на 
2017год (Приложение №2)  

3.         Право на заключение соглашения между Приволжским муниципальным районом 
и поселениями на 2017 год оставляю за собой. 

4.         Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит 
официальному опубликованию 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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Приложение№1  
к решению Совета Приволжского  

муниципального района  
от 21.12.2016г. № 80 

 
 Перечень полномочий по решению вопросов местного значения Приволжского 

муниципального района, передаваемых органам местного самоуправления сельским 
поселениям Приволжского муниципального района на 2017 год 

 
1.  Ингарскому сельскому поселению: 

- 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; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Приволжского 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; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации (в части нецентрализованных источников 
водоснабжения). 

 
1.2. Новскому сельскому поселению: 

- 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; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Приволжского 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; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации (в части нецентрализованных источников 
водоснабжения). 

 
1.3. Рождественскому сельскому поселению: 

- 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; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

consultantplus://offline/ref=AA28BA6CD7880AA0C9600AA8F0AB52DD96700D5A7C2F02F62C2B7D0D726B39ED9955935A16E1F7D9o7fDO
consultantplus://offline/ref=AA28BA6CD7880AA0C9600AA8F0AB52DD96700D5A7C2F02F62C2B7D0D726B39ED9955935A16E1F7D9o7fDO
consultantplus://offline/ref=AA28BA6CD7880AA0C9600AA8F0AB52DD96700D5A7C2F02F62C2B7D0D726B39ED9955935A16E1F7D9o7fDO
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населенных пунктов в границах Приволжского 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; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации (в части нецентрализованных источников 
водоснабжения). 
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Приложение №2 
к решению Совета Приволжского  

муниципального района  
от 21.12.2016г. № 80 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА И ______________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ПЕРЕДАЧЕ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 
 
     г.Приволжск                       _____________ г. 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Сторона 1», в лице _____________________являющегося Главой Приволжского 
муниципального района», действующего на основании Устава Приволжского муниципального 
района, с одной стороны, и администрация _______________ сельского поселения  
Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице 
___________________, являющейся Главой _______________ сельского поселения 
Приволжского муниципального района, действующего на основании Устава 
_______________сельского поселения, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 
      

Статья 1. Предмет соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления следующих 

полномочий по решению вопросов местного значения Стороны 1 Стороне 2: 
1) _______________________________________________________________ 
2) _________________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________ 

 
Статья 2. Порядок реализации переданных полномочий 

5. Сторона 2 в соответствии с настоящим соглашением осуществляет исполнение 
переданных ей полномочий. 

6. Сторона 2 имеет право в целях исполнения переданных полномочий издавать приказы, 
распоряжения, постановления. 

 
Статья 3. Срок осуществления полномочий 

Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 
Соглашения, с 01.01.201_ г. по 31.12.201_г.  

 
Статья 4. Права и обязанности Сторон 

1. Сторона 1:  
1.1. перечисляет финансовые средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из 

бюджета Приволжского муниципального района в соответствии с Методикой определения 
размера межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений 
Приволжского муниципального района из бюджета Приволжского муниципального района на 
осуществление передаваемых полномочий, имеющих целевое назначение. 

1.2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 
настоящего Соглашения, а также целевое использование предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств; 

1.3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению 
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1 
настоящего Соглашения; 

1.4) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий; 

2. Сторона 2: 
2.1) осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 

Соглашения; 
2.2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению; 
2.3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением переданных 

полномочий, по запросу Главы Приволжского муниципального района 
2.4) представляет в администрацию Приволжского муниципального района не позднее 1 
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марта годовую отчетность об использовании средств, выделенных из бюджета Приволжского 
муниципального района на осуществление переданных полномочий;  

2.5) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок 
осуществления переданных полномочий и использования межбюджетных трансфертов в 
соответствии с дополнительным соглашением; 

 
Статья 5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов 

1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых 
полномочий, устанавливаются решением Совета Приволжского муниципального района о 
бюджете Приволжского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с бюджетным законодательством. 

2. Межбюджетные трансферты бюджету _____________ сельского поселения из бюджета 
Приволжского муниципального района района предоставляются в соответствии с  Порядками 
предоставления межбюджетных трансфертов. 

 
Статья 6. Основания и порядок прекращения соглашения 

1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено: 
1) по соглашению Сторон; 
2) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
- в случае изменения действующего федерального законодательства или законодательства 

Ивановской области, в связи с которым реализация переданных полномочий становится 
невозможной; 

2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по 
истечении 30 дней с даты направления указанного уведомления. 

3. При прекращении настоящего Соглашения Сторона 2 возвращает неиспользованные 
финансовые средства.  

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района, имеющие целевое 
назначение, не использованные в текущем финансовом году, не могут использоваться в 
очередном финансовом году и подлежат возврату в бюджет района. 

В случае если неиспользованный остаток  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечислен в доход бюджета района, указанные средства подлежат взысканию 
в доход бюджета района в порядке, определяемом Финансовым управлением Приволжского 
муниципального района, с соблюдением общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации. 

 
Статья 7. Порядок разрешения споров 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются сторонами путем 
проведения переговоров и использования иных согласительных процедур. 

2. В случае не достижения Соглашения спор подлежит рассмотрению судом в соответствии 
с действующим законодательством. 
 

Статья 8. Заключительные условия 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с ___________________ года, но не ранее его 

утверждения решениями Совета ________________ сельского поселения Приволжского 
муниципального района и Совета Приволжского муниципального района и действует до 
____________________ года. 

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию 
сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон. 

3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в 
ходе его реализации, стороны Соглашения будут руководствоваться законодательством 
Российской Федерации. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
которые имеют равную юридическую силу. 
      

Статья 9. Подписи сторон 

Глава Приволжского муниципального района Глава ___________ сельского поселения  
Приволжского муниципального района 

 
__________________  
 

 
___________________ 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от   21.12.2016 г                                                             № 81 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 23.12.2015 № 129 «О бюджете Приволжского муниципального 
района на 2016 год» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального 

района от 23.12.2015 № 129 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2016 год»: 
1.1. В пункте 1. подпункта 1.1. 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «387 641 832,35» заменить 
цифрой «388 949 996,98»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «420 640 323,53» 
заменить цифрой «422 567 540,68»;  

по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 
«32 998 491,18» заменить цифрой «33 617 543,70».  

1.2. В приложении  № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
23.12.2015 № 129 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 
классификации доходов бюджета на 2016 год»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе 
«2016год» цифру «101 226 215,58» заменить цифрой «103 350 915,58»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доходы» по графе «2016 
год» цифру «49 533 500,00» заменить цифрой «51 348 700,00»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе 
«2016 год» цифру «49 533 500,00» заменить цифрой «51 348 700,00»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2016год» цифру «48 455 250,00» 
заменить цифрой «50 255 250,00»; 

По строке «182 1 01 02030 01 0000 110Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации по графе 2016год» цифру «753 500,00» заменить цифрой «753 700,00»; 

По строке «182 1 01 02040 01 0000 110Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации» по графе «2016год» цифру «187 250,00» заменить цифрой 
«202 250,00»; 

По строке «000 1 05 00000 00 0000 000Налоги на совокупный доход» по графе 
«2016год» цифру «13 027 200,00» заменить цифрой «13 059 200,00»; 

По строке «182 1 05 04020 02 0000 110Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов» по 
графе «2016год» цифру «125 000,00» заменить цифрой «157 000,00»; 
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По строке «000 1 08 00000 00 0000 000Государственная пошлина» по строке «2016год» 
цифру «2 108 000,00» заменить цифрой «2 268 000,00»; 

По строке «182 1 08 03010 01 0000 110    Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)» по графе «2016год» цифру «2 058 000,00» заменить цифрой 
«2 218 000,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства» по графе «2016год» цифру «16 136 114,55» заменить цифрой 
«16 153 114,55»; 

После строки «073 1 13 01995 05 0002 130Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от оказания 
платных услуг)» по графе «2016год» с цифрой «2 176 425,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 

- «092 1 13 020995 05 0042 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2016год» с цифрой «17 000,00»; 

По строке «303 1 14 02053 05 0000 410Доходы от реализации  иного  имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу» по графе «2016год» цифру «3 620 850,00» заменить цифрой 
«3 583 050,00»; 

По строке «240 1 14 06013 10 0000  430Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений» по графе «2016год» цифру «1 039 000,00» заменить цифрой 
«1 058 000,00»; 

По строке «230 1 14 06013 10 0000  430Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений» по графе «2016год» цифру «218 064,00» заменить цифрой «226 664,00»; 

По строке «313 1 14 06013 13 0000 430Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений» по графе «2016год» цифру «266 800,00» заменить цифрой «275 000,00»; 

По строке «220 1 14 06013 13 0000 430Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений» по графе «2016год» цифру «65 550,00» заменить цифрой «67 550,00»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по 
графе «2016год» цифру «3 220 100,00» заменить цифрой «3 320 600,00»; 

После строки «188 1 16 43000 01 6000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» по графе «2016год» с 
цифрой «19 000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«188 1 16 28000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей» по графе «2016год» с 
цифрой «70 500,00»; 

После сроки «188 1 16 08020 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции» по графе «2016год» с цифрой «11 000,00» дополнить строкой 
следующего содержания: 

-«188 1 16 08010 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции» по графе «2016год» с цифрой «30 000,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления» по графе 
«2016год» цифру «286 415 616,77» заменить цифрой «285 599 081,40»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе « 2016год» цифру «315 899 416,05» 
заменить цифрой «315 082 880,68»; 

По строке «000 2 02 02000 00 0000 151Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» по графе «2016год» цифру «140 389 307,00» 
заменить цифрой «140 728 526,00»; 
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По строке «092 2 02 02077 05 0000 151Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по графе 
«2016год» цифру «123 276 068,00» заменить цифрой «129 926 176,55»; 

После строки «092 2 02 02077 05 0000 151Субсидии бюджетам муниципальных районов  
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по 
графе «2016год» с цифрой «129 926 176,55» исключить строку следующего содержания: 

-«092 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» по 
графе «2016год» с цифрой «7 335 543,00»; 

По строке «092 2 02 02999 05 0000 151Прочие субсидии» по графе «2016год» цифру 
«9 777 696,00» заменить цифрой «10 802 349,45»; 

По строке «000 2 02 03000 00 0000 151Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» по графе «2016год» цифру «90 318 514,77» 
заменить цифрой «89 162 760,40»; 

По строке «092 2 02 03999 05 0000 151Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов» по графе «2016год» цифру «84 690 021,00» заменить цифрой «83 534 266,63»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2016 год» цифру «387 641 832,35» заменить 
цифрой «388 949 996,98». 

1.3.  В приложении  № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
23.12.2015 №129 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
Приволжского муниципального района на 2016 год»: 

После строки «092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района» дополнить строкой следующего содержания: 

- « 1 13 02995 05 0042 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов»; 

После стоки «1 16 08010 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции» дополнить строкой 
следующего содержания: 

-«1 16 08010 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции» 

1.4.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
23.12.2015 № 129 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 
2016 год»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов» по графе «2016 год» цифру «32 998 491,18» заменить цифрой 
«33 617 543,70»;  

По строке «092 01 02 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета по графе «2016 год» цифру «32 998 491,18» заменить цифрой 
«33 617 543,70»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по 
графе «2016 год» цифру  «-402 966 062,80» заменить цифрой «-404 274 227,43»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» 
по графе «2016 год» цифру «-402 966 062,80» заменить цифрой «-404 274 227,43»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2016 год» цифру «-402 966 062,80» заменить цифрой «-404 274 227,43»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «-402 966 062,80» заменить 
цифрой «-404 274 227,43»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по 
графе «2016 год» цифру   «435 964 553,98» заменить цифрой «437 891 771,13»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2016 год» цифру «435 964 553,98» заменить цифрой «437 891 771,13»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2016 год» цифру «435 964 553,98» заменить цифрой «437 891 771,13»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «435 964 553,98» заменить 
цифрой «437 891 771,13». 
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  1.5. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
23.12.2015 № 129 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе 0300000000» по графе «2016 год» цифру «209 367 553,29» заменить 
цифрой «210 967 098,66»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования 0310000000» по графе «2016 год» 
цифру «207 866 102,94» заменить цифрой «209 498 485,98»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 0310100000» по 
графе «2016 год» цифру «103 454 161,06» заменить цифрой «103 436 998,73»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0310101590 
100» по графе «2016 год» цифру «31 971 123,26» заменить цифрой «31 971 495,26»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  0310101590 200» по графе «2016 год» цифру «42 802 458,53» заменить 
цифрой «42 774 924,20»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310101590 800» по 
графе «2016 год» цифру «565 020,27» заменить цифрой «575 020,27»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования 0310200000» по 
графе «2016 год» цифру «89 083 858,58» заменить цифрой «90 394 184,95»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  0310202590 200» по графе «2016 год» цифру «19 446 256,88» заменить 
цифрой «21 912 337,62»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)» 0310280150 100» по графе «2016 
год» цифру «54 719 628,50» заменить цифрой «53 808 731,30»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 0310280150 200» по графе «2016 год» цифру «559 424,00» заменить цифрой 
«507 644,00»; 

По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)» 0310280160 600» по графе «2016 год» цифру 
«1 295 409,50» заменить цифрой «1 102 332,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»  
0310300000» по графе «2016 год» цифру «7 030 420,65» заменить цифрой «7 369 639,65»; 
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После  строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования)» 0310303590 800» 
по графе «2016 год»  с цифрой «2 096,24» дополнить строками следующего содержания: 

-«Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования 
детей  до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 0310381420 100»  по графе «2016 год» с цифрой «265 267,00»; 

-«Расходы, связанные с  поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного  образования детей 
в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)» 0310381440 100»  по графе «2016 
год» с цифрой «73 952,00»; 

По строке «Подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования» 0330000000» по графе «2016 год»  цифру «172 000,00» заменить цифрой 
«139 162,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Привлечение молодых специалистов для работы в 
сфере образования» 0330100000» по графе «2016 год»  цифру «172 000,00» заменить цифрой 
«139 162,33»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 
0330106590 100» по графе «2016 год»  цифру «142 000,00» заменить цифрой «109 162,33»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном районе» 0400000000» по графе «2016 
год»  цифру «1 565 325,71» заменить цифрой «690 153,35»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и содержание муниципального 
имущества Приволжского муниципального района» 0400100000» по графе «2016 год»  цифру 
«1 565 325,71» заменить цифрой «690 153,35»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его 
технической инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 04000120910 200» по графе «2016 год»  цифру «200 000,00» заменить 
цифрой «0,00»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его 
технической инвентаризации (Иные бюджетные ассигнования)» 04000120910 800» по графе 
«2016 год»  цифру «100 000,00» заменить цифрой «59 492,00»; 

По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 04000120920  200» по графе «2016 год»  цифру 
«600 000,00» заменить цифрой «339 429,43»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 04000120930  200» по графе «2016 год»  цифру 
«179 000,00» заменить цифрой «7 140,00»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до разграничения (Иные бюджетные ассигнования)» 
04000120930  800» по графе «2016 год»  цифру «21 000,00» заменить цифрой «20 000,00»; 

По строке «Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 04000120940  
200» по графе «2016 год»  цифру «142 825,71» заменить цифрой «5 552,84»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 
участков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
04000120950  200» по графе «2016 год»  цифру «222 500,00» заменить цифрой «158 539,08»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
муниципального района» 0600000000» по графе «2016 год»  цифру «14 256 815,12» заменить 
цифрой «14 206 815,12»; 

По строке «Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов» 
0620000000» по графе «2016 год»  цифру «204 410,00» заменить цифрой «154 410,00»; 
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По строке «Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности 
использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, 
предприятий и организаций Приволжского муниципального района» 0620100000» по графе 
«2016 год»  цифру «204 410,00» заменить цифрой «154 410,00»; 

По строке «Анализ поверхностных вод (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 0620120020 200» по графе «2016 год»  цифру 
«90 000,00» заменить цифрой «40 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском муниципальном районе» 0700000000» по графе «2016 год»  цифру 
«122 416 273,66» заменить цифрой «122 406 164,36»: 

По строке «Подпрограмма "Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе"» 
0710000000» по графе «2016 год»  цифру «122 416 273,66» заменить цифрой «122 406 164,36»; 

По строке «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с развитием 
туризма» 0710100000» по графе «2016 год»  цифру «122 416 273,66» заменить цифрой 
«122 406 164,36»; 

По строке «Реконструкция автомобильной дороги Попково - Выголово в Приволжском 
районе Ивановской области за счет средств областного бюджета  (Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 
07101R1101 400» по графе «2016 год»  цифру «9 632 066,53» заменить цифрой 
«12 624 116,82»; 

По строке «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском 
районе Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального 
района (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности)» 07101L1101 400» по графе «2016 год»  цифру «1 043 560,28» 
заменить цифрой «1 201 036,61»; 

По строке «Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-
рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь». (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности)» 0710182060 400» по графе 
«2016 год»  цифру «6 398 626,00» заменить цифрой «6 042 177,15»; 

По строке «Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-
рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь». Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района". (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности)» 07101S2060 400» по графе «2016 год»  
цифру «336 769,79» заменить цифрой «318 009,33»; 

По строке «Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории 
ТРК «Плёс» (2 очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в 
г.Плёсе Приволжского района Ивановской области». (Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» 0710182080 
400» по графе «2016 год»  цифру «12 743 903,01» заменить цифрой «9 422 867,12»; 

По строке «Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории 
ТРК «Плёс» (2 очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в 
г.Плёсе Приволжского района Ивановской области». Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района ". (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности)» 07101S2080 400» по графе 
«2016 год»  цифру «670 731,74» заменить цифрой «495 940,38»; 

После  строки «Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и 
реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера 
«Плес»»   (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности)» 0710182170 400» по графе «2016 год»  с цифрой 
«7 408 196,70» дополнить строками следующего содержания: 

-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети 
водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес», 2 очередь»  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0710182300 200»  по графе «2016 
год» с цифрой «685 434,45»; 

-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети 
водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес», 2 очередь» Софинансирование 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 07101S2300 200»  
по графе «2016 год» с цифрой «25 966,19»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2016 год»  цифру 
«8 835 431,29» заменить цифрой «8 838 131,29»; 
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По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского 
муниципального района» 1110000000» по графе «2016 год»  цифру «1 811 102,04» заменить 
цифрой «1 813 802,04»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципальной службы» 1110100000» по графе «2016 год»  
цифру «118 950,00» заменить цифрой «121 650,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 
1110102500 100» по графе «2016 год»  цифру «7 700,00» заменить цифрой «10 496,00»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 1120300030 100» по графе «2016 год»  цифру 
«1 503 495,30» заменить цифрой «1 504 995,30»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1120300030 200» 
по графе «2016 год»  цифру «1 279 387,38» заменить цифрой «1 277 887,38»; 

По строке «Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и 
обеспечение безопасности граждан» 1310000000» по графе «2016 год»  цифру «7 800,00» 
заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Профилактика правонарушений» 1310100000» по 
графе «2016 год»  цифру «7 800,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывчатых устройств (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 1310101000 
300» по графе «2016 год»  цифру «7 800,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района)» 1320000000» по 
графе «2016 год»  цифру «414 032,00» заменить цифрой «421 832,00»; 

После  строки «Основное мероприятие «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних» 1320000000» по графе «2016 год»  цифру «414 032,00» заменить 
цифрой «421 832,00» и дополнить строками следующего содержания: 

-«Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1320100100 200»  по графе «2016 год» с 
цифрой «7 800,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности»  по графе «2016 год» цифру 
«49 147 020,95» заменить цифрой «50 407 178,39»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 4090001500 100» по графе «2016 год» цифру 
«26 893 307,38» заменить цифрой «27 818 479,74»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
4090001900 200» по графе «2016 год» цифру «234 788,05» заменить цифрой «236 388,05»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования)» 4090001900 800» по графе «2016 год» цифру 
«1 800,00» заменить цифрой «200,00»; 

По строке «Средства, передаваемые для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по 
вопросам местного значения  (Межбюджетные трансферты)» 4590001600 500» по графе «2016 
год» цифру «876 011,06» заменить цифрой «1 210 996,14»; 

По строке «Итого» по графе «2016 год» цифру «420 640 323,53» заменить цифрой 
«422 567 540,68». 

1.6.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
23.12.2015 № 129 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования 
администрации Приволжского  муниципального района 073» по графе «2016 год» цифру 
«222 351 088,96» заменить цифрой «223 950 634,33»: 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0701 
0310101590 100» по графе «2016 год» цифру «31 960 185,26» заменить цифрой 
«31 960 557,26»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  073 0701 0310101590 200» по графе «2016 год» цифру 
«42 813 396,53» заменить цифрой «42 785 862,20»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0701 0310101590 
800» по графе «2016 год» цифру «565 020,27» заменить цифрой «575 020,27»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  073 0702 0310202590 200» по графе «2016 год» цифру 
«19 454 955,88» заменить цифрой «21 921 036,62»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0702  0310280150 100» по 
графе «2016 год» цифру «54 719 628,50» заменить цифрой «53 808 731,30»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  073 0702 0310280150 200» по графе «2016 год» цифру «559 424,00» заменить цифрой 
«507 644,00»; 

После строки «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)»  073 0702 0310280160 600» по графе «2016 год» цифру 
«1 295 409,50» заменить цифрой «1 102 332,33» и дополнить строками следующего 
содержания: 

-«Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования 
детей  до средней заработной платы учителей в Ивановской области(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 073 0702 0310381420 100»  по графе «2016 год» с цифрой «265 267,00»; 

-«Расходы, связанные с  поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного  образования детей 
в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0702 0310381440 100»  по 
графе «2016 год» с цифрой «73 952,00»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0709 
0330106590 100» по графе «2016 год» цифру «142 000,00» заменить цифрой «109 162,33»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  
муниципального района 092» по графе «2016 год» цифру «9 276 094,71» заменить цифрой 
«9 613 875,79»: 

По строке «Средства, передаваемые для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по 
вопросам местного значения (Межбюджетные трансферты)» 092 0503 4590001600 500» по 
графе «2016 год» цифру «464 744,16» заменить цифрой «799 729,24»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  092 0705 
111012500 100» по графе «2016 год» цифру «7 700,00» заменить цифрой «10 496,00». 

По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по графе «2016 год» 
с цифрой «2 551 412,27»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  122 
0103 4090001900 200» по графе «2016 год» цифру «234 788,05» заменить цифрой 
«236 388,05»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования)»  122 0103 4090001900 800» по графе «2016 год» 
цифру «1 800,00» заменить цифрой «200,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 
«2016 год» цифру «73 735 667,25» заменить цифрой «70 576 031,33»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 303 0104 4090001500 100» по графе «2016 год» 
цифру «20 119 873,06» заменить цифрой «21 045 045,42»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его 
технической инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  303 0113 0400120910 200» по графе «2016 год» цифру «200 000,00» 
заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его 
технической инвентаризации (Иные бюджетные ассигнования)» 303 0113 0400120910 800» по 
графе «2016 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «59 492,00»; 

По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 0400120920 200» по графе «2016 год» 
цифру «600 000,00» заменить цифрой «339 429,43»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 0400120930 200» по графе «2016 год» 
цифру «179 000,00» заменить цифрой «7 140,00»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до разграничения (Иные бюджетные ассигнования)» 303 0113 
0400120930 800» по графе «2016 год» цифру «21 000,00» заменить цифрой «20 000,00»; 

По строке «Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 
0400120940 800» по графе «2016 год» цифру «142 825,71» заменить цифрой «5 552,84»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 
участков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 
0113 0400120950 200» по графе «2016 год» цифру «222 500,00» заменить цифрой 
«158 539,08»; 

По строке «Анализ поверхностных вод (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 0620120020 200» по графе «2016 год» 
цифру «90 000,00» заменить цифрой «40 000,00»; 

После строки «Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 303 0113 1310101000 300» по графе 
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«2016 год» цифру «7 800,00» заменить цифрой «0,00», дополнить строками следующего 
содержания: 

- «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 1320100100 200» по графе 
«2016 год» с цифрой «7 800,00»; 

По строке «Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-
рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь». (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности)» 303 0412 0710182060 400» 
по графе «2016 год» цифру «6 398 626,00» заменить цифрой «6 042 177,15»; 

По строке «Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-
рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь». Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района". (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности)» 303 0412 07101S2060 400» по графе «2016 
год» цифру «336 769,79» заменить цифрой «318 009,33»; 

По строке «Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории 
ТРК «Плёс» (2 очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в 
г.Плёсе Приволжского района Ивановской области». (Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 303 0412 
0710182080 400» по графе «2016 год» цифру «12 743 903,01» заменить цифрой «9 422 867,12»; 

По строке «Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории 
ТРК «Плёс» (2 очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в 
г.Плёсе Приволжского района Ивановской области». Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района". (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности)» 303 0412 07101S2080 400» 
по графе «2016 год» цифру «670 731,74» заменить цифрой «495 940,38»; 

После строки «Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и 
реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера 
«Плес»»   (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности)» 303 0412 0710182170 400» по графе «2016 год» с цифрой 
«7 408 196,70», дополнить строками следующего содержания: 

-«Расходы Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети 
водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес», 2 очередь»  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0412 0710182300 200» по 
графе «2016 год» с цифрой «685 434,45»; 

-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети 
водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес», 2 очередь» Софинансирование 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 303 0412 
07101S2300 200» по графе «2016 год» с цифрой «25 966,19». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 
района "Управление делами" 304» по графе «2016 год» с цифрой «6 803 915,25»: 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 304 0113 1120300030 100» по графе «2016 год» 
цифру «1 503 495,30» заменить цифрой «1 504 995,30»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 304 0113 
1120300030 200» по графе «2016 год» цифру «1 279 387,38» заменить цифрой «1 277 887,38»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района 305» по графе «2016 год» цифру 
«100 961 582,04» заменить цифрой «104 111 108,66»: 

По строке «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском 
районе Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального 
района (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности)» 305 0412 07101L1101 400» по графе «2016 год» цифру 
«1 043 560,88» заменить цифрой «1 201 036,61»; 

По строке «Реконструкция автомобильной дороги Попково - Выголово в Приволжском 
районе Ивановской области за счет средств областного бюджета  (Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 305 
0412 07101R1101 400» по графе «2016 год» цифру «9 632 066,53» заменить цифрой 
«12 624 116,82»; 

По строке «Итого» цифру «420 640 323,53» заменить цифрой «422 567 540,68». 
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2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы                                                                                                                           
Приволжского муниципального района,                                                                                                                                                                 
заместитель главы администрации                                                                                                                                          
по управлению муниципальным                                                                                                               
имуществом и архитектуре                                                                        И.В. Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

                                         от  21.12.2016 г                                   №  82  
г. Приволжск  

 
О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Настоящее Решение принято в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального 
района в  целях регулирования бюджетных правоотношений  

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета Приволжского муниципального айона  
1.Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского муниципального района: 
1.1. на 2017 год 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 271 067 937,81 руб., 
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 281 219 625,51 руб.,  
3) Дефицит бюджета в сумме 10 151 687,70 руб. 
1.2. на 2018 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 267 142 137,39 руб.,  
2) Общий объем расходов бюджета  в сумме 276 997 451,28 руб., 
3) Дефицит бюджета в сумме 9 855 313,89 руб. 
1.3. на 2019 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 270 202 863,29 руб.,  
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 280 260 679,77 руб., 
3) Дефицит бюджета в сумме 10 057 816,48 руб. 
 

Статья 2. Норматив отчислений доходов в бюджет  
1.Утвердить норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, подлежащих учёту и 
распределению между бюджетами бюджетной системы РФ территориальными органами 
Федерального казначейства согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

 
Статья 3. Показатели доходов бюджета 

1.Утвердить поступления доходов бюджета Приволжского муниципального района по 
кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

2.Утвердить в пределах общего объема доходов  бюджета Приволжского муниципального 
района, утверждённого статьёй 1 настоящего Решения, объем межбюджетных трансфертов на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, получаемых: 

1) из областного бюджета: 
На 2017 год в сумме 168 828 698,48 руб.; 
На 2018 год в сумме 168 588 998,48руб.; 
На 2019 год в сумме  169 624 698,48 руб.; 
2) из бюджетов поселений 
На 2017 год в сумме 722 362, 33 руб. 

 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета 

1. Закрепить источники доходов местного бюджета за главными администраторами 
(администраторами) доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 3 к настоящему Решению. 

 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
1.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Приволжского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению. 

2.Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового 
года в полном объёме направляются в текущем финансовом году на покрытие временных 
кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 
муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 

 
Статья 6. Главные администраторы источников внутреннего                                   

финансирования дефицита бюджета 
1.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

 
Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета  

1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Приволжского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению. 

3.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Приволжского 
муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего Решения: 

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств в сумме 0,00 руб. ежегодно. 

2)  общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов: 
а) на 2018 год в сумме 4 651 126,70 руб.; 
б) на 2019 год в сумме 9 455 289,69 руб.; 
12.Установить размер резервного фонда администрации Приволжского муниципального 

района: 
на 2017 год в сумме 300 000,00 руб.  
на 2018 год в сумме 500 000,00 руб.  
на 2019 год в сумме 500 000,00 руб. 
13.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, предоставляются в случаях и порядке, определяемом Администрацией 
Приволжского муниципального района. 

14.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  
фонда Приволжского муниципального района: 

на 2017 год в сумме 4 587 794,29 руб. 
на 2018 год в сумме 4 515 666,03 руб. 
на 2019 год в сумме 5 083 343,97 руб. 

8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского 
муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 8 к настоящему 
Решению. 

 
Статья 8. Муниципальные заимствования, муниципальный  долг Приволжского 

муниципального района и расходы на его обслуживание 
1.Утвердить верхний предел муниципального долга Приволжского муниципального 

района: 
на 1 января 2018 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2019 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2020 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
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2.Установить предельный объем муниципального долга Приволжского муниципального 
района: 

на 2017 год в сумме 101 516 877,0 руб. 
на 2018 год в сумме 98 553 138,91 руб. 
на 2019 год в сумме 100 578 164,81 руб. 
3.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского 

муниципального района: 
на 2017 год в сумме 0,00 руб. 
на 2018 год в сумме 0,00 руб. 
на 2019 год в сумме 0,00 руб. 
4.Утвердить Программу муниципальных заимствований Приволжского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  согласно приложению № 9 к 
настоящему Решению. 

 
Статья 9. Предоставление муниципальных гарантий Приволжского муниципального 

района в валюте Российской федерации 
1.Установить объем предоставления муниципальных гарантий на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов в сумме 0,00 руб. ежегодно. 
2.Утвердить программу муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в 

валюте Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению № 10 к настоящему Решению. 

 
 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения 
1.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.  

 
 
 
ВРИП Главы  
Приволжского муниципального района,                                  
заместитель главы администрации  
по управлению муниципальным  
имуществом и архитектуре                                                                          И.В.Мельникова 
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Приложение №1 
  к Решению Совета  

Приволжского муниципального района от 21.12.2106  № 82 
  "О бюджете Приволжского муниципального района   

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»   
 

Норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района и 
поселений входящих в состав района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов, 

подлежащих учёту и распределению между бюджетами бюджетной системы РФ и 
территориальными органами Федерального казначейства  

 

КБК (вид дохода) Наименование налога (сбора) платежа в процентах 

Бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципал
ьного 
района 

1 09 07013 05 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07022 05 Курортный сбор, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07033 05 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 100 

1 09 07043 05 Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07053 05 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 05 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 10 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 11 02033 13 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов городских 
поселений 

100  

1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 
 

100  

1 13 01995 13 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 
 

100  

1 13 02065 05 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

 100 
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1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

100  

1 13 02065 13 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений 

100  

1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

 100 

1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

100  

1 13 02995 13 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 

100  

1 15 02050 05 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

 100 

1 15 02050 10 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
сельских поселений за выполнение 
определенных функций 

100  

1 15 02050 13 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
городских поселений за выполнение 
определенных функций 

100  

1 16 23051 05 
 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 16 23051 10 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 16 23051 13 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
поселений 

100  

1 16 23052 05 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 16 23052 10 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 16 23052 13 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
поселений 

100  
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1 17 01050 05 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

 100 

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 

100  

1 17 01050 13 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских поселений 

100  

1 17 02020 05 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на межселенных 
территориях (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

 100 

1 17 02020 10 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях сельских 
поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 
 

100  

1 17 02020 13 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях городских 
поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 
 

100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 17 05050 10  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

100  

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

100  

117 14030 05 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 100 

1 17 14030 10 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

100  

1 17 14030 13 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

100  
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Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    

к Решению Совета Приволжского муниципального района                           
от  21.12.2016 № 82 «О бюджете Приволжского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов 

Код классификации доходов 
бюджетов РФ 

Наименование доходов 2017год, руб. 2018год, руб. 2019год, руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 101 516 877,00 98 553 138,91 100 578 164,81 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 51 750 950,00 51 972 650,00 51 750 950,00 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 51 750 950,00 51 972 650,00 51 750 950,00 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

50 702 450,00 50 924 150,00 50 702 450,00 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

140 000,00 140 000,00 140 000,00 

182 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

738 500,00 738 500,00 738 500,00 
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Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 

 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

170 000,00 170 000,00 170 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ. 

4 587 794,29 4 515 666,03 5 083 343,97 

100 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ. 

4 587 794,29 4 515 666,03 5 083 343,97 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению  между  бюджетами   
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 566 693,34 1 570 214,77 1 751 723,10 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от  уплаты  акцизов на  моторные   масла   
для дизельных   и     (или) карбюраторных 
(инжекторных)  двигателей, подлежащие 
распределению  между  бюджетами  субъектов   
Российской Федерации с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

15 605,50 14 299,21 15 070,00 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от  уплаты  акцизов на  автомобильный  
бензин, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов  Российской  Федерации  и 
местными бюджетами с учётом установленных 
нормативов отчислений в местные бюджеты     

3 318 855,97 3 257 006,74 3 652 495,04 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от  уплаты  акцизов на   прямогонный   
бензин, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов  Российской Федерации  и 
местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-313 360,52 -325 854,69 -335 944,17 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 678 000,00 11 688 000,00 12 327 000,00 
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182 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

11 461 000,00 11 461 000,00 12 100 000,00 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 92 000,00 92 000,00 92 000,00 

182 1 05 04020 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

125 000,00 135 000,00 135 000,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 970 000,00 1 970 000,00 1 970 000,00 

 182 1 08 03010 01 0000 110     

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 

1 950 000,00 1 950 000,00 1 950 000,00 

303 1 08 07150 01 0000 110 
 Госпошлина на выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

000 1 09 00000 00 0000 000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ , СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 0,00 0,00 0,00 

182 1 09 04053 05 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
межселенных территориях 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 394 482,24 3 627 769,61 3 650 769,61 

303 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые  в виде арендной платы за 
земельные участки , государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположенных в  границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права   
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков  

1 283 712,63 1 517 000,00 1 540 000,00 

313 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые 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 

384 813,06 384 813,06 384 813,06 
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земельных участков 

202 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые 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 

809 138,73 809 138,73 809 138,73 

303 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

251 315,94 251 315,94 251 315,94 

303 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

444 106,20 444 106,20 444 106,20 

304 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

221 395,68 221 395,68 221 395,68 

000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

658 056,11 690 958,91 725 506,87 

048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

49 662,69 52 145,82 54 753,12 

048 1 12 01030 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих  веществ в 
водные объекты 

138 887,81 145 832,20 153 123,81 

048 1 12 01040 01 0000 120 
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

469 505,61 492 980,89 517 629,94 

000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

20 027 294,36 21 453 794,36 22 426 294,36 
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073 1 13 01995 05 0001 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (доходы от оказания 
платных услуг казенными учреждениями) 

16 651 840,00 17 864 365,00 18 690 990,00 

073 1 13 01995 05 0002 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (прочие доходы от 
оказания платных услуг) 

2 938 560,00 3 152 535,00 3 298 410,00 

304 1 13 01995 05 0001 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (доходы от оказания платных услуг 
казенными учреждениями) 

106 000,00 106 000,00 106 000,00 

304 1 13 02995 05 0042 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (возмещение затрат за 
содержание помещений переданных по 
договорам аренды и безвозмездного 
пользования) 

330 894,36 330 894,36 330 894,36 

000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

5 186 500,00 216 500,00 226 500,00 

303 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации  иного  имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

5 000 000,00 0,00 0,00 

303 1 14 06013 10 0000  430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений 

118 000,00 148 000,00 158 000,00 

313 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

7 500,00 7 500,00 7 500,00 

220 1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 
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городских поселений 

303 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 257 800,00 2 411 800,00 2 411 800,00 

182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

2 000,00 3 000,00 3 000,00 

182 1 16 03030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

188 1 16 21050 05 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

5 000,00 6 000,00 6 000,00 

188 1 16 28000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

20 000,00 21 000,00 21 000,00 

141 1 16 28000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

24 000,00 24 000,00 24 000,00 

188 1 16 43000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

1 000,00 1 500,00 1 500,00 
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правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

188 1 16 08020 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции 

1 000,00 1 500,00 1 500,00 

188 1 16 90050 05 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

1 000 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 

303 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

76 800,00 76 800,00 76 800,00 

092 1 16 18050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

092 1 16 32000 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных 
районов) 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

177 1 16 90050 05 7000 140 

 Прочие поступления от денежных 
взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

188 1 16 30030 01 6000 140 
Прочие денежные взыскания(штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 

950 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 169 551 060,81 168 588 998,48 169 624 698,48 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

169 551 060,81 168 588 998,48 169 624 698,48 

000 2 02 10000 00 0000 151 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

82 590 500,00 82 344 800,00 83 345 500,00 
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092 2 02 15001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

82 590 500,00 82 344 800,00 83 345 500,00 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 5 141 129,00 5 147 129,00 5 182 129,00 

092 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

5 141 129,00 5 147 129,00 5 182 129,00 

000 2 02 30000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

81 097 069,48 81 097 069,48 81 097 069,48 

092 2 02 30024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

2 916 539,48 2 916 539,48 2 916 539,48 

092 2 02 39999 00 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 

78 180 530,00 78 180 530,00 78 180 530,00 

092 2 02 40000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 722 362,33     

092 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

722 362,33     

Всего доходов   271 067 937,81 267 142 137,39 270 202 863,29 
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Приложение №3  
к Решению Совета Приволжского  муниципального района 

от 21.12.2016  № 82 
 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год 

 и на плановый период 2018 и 2019 годов" 
 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

 
Код классификации доходов 
бюджетов РФ, код главного 

администратора доходов 
 

Наименование  главного администратора 
 (администратора) доходов бюджета, кода доходов  

бюджета 

303 Администрация Приволжского муниципального района  

 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположенных в  границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права   на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие доходы от компенсации 
затрат) 

 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

 1 14 06013 10 0000  430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 

 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов (прочие неналоговые доходы) 

1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов (средства, полученные от спонсорской помощи) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
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304  МКУ Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами" 

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями) 

 1 13 02995 05 0042 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (возмещение затрат за содержание 
помещений переданных по договорам аренды и 
безвозмездного пользования) 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов (прочие неналоговые доходы) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие доходы от компенсации 
затрат) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов (прочие неналоговые доходы) 

 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм  процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы  

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 
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 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

 2 08 05000 05 0000 180 
 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

 2 18 05030 05 0000 180  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

188 Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ивановской области 

 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

 1 16 08010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции 

 1 16 28000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

321 Управление Федеральной  службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 
области. 
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 1 16 25060 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

010 Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
Ивановской области 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по 
Ивановской области  

 1 01 02010  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 

 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 
Налог с продаж 

 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 

 1 16 03010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 
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 1 16 03030 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Ивановской области 

 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  в области охраны окружающей среды 

 1 16 35030 05 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

141 Управление Роспотребнадзора по Ивановской области  

 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

073 МКУ Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района  

 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями) 

 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(прочие доходы от оказания платных услуг) 

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 

 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов  

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 



77 
 

177 Главное управление МЧС России по Ивановской области 

 1 16 90050 05 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные казенные 
учреждения. 

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской 
области 

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ. 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории РФ. 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению  между  бюджетами   субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учётом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

 1 03 02240 01 0000 110 
 

Доходы от  уплаты  акцизов на  моторные   масла   для 
дизельных   и     (или) карбюраторных (инжекторных)  
двигателей, подлежащие распределению  между  бюджетами  
субъектов   Российской Федерации с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

 1 03 02250 01 0000 110 
 

Доходы от  уплаты  акцизов на  автомобильный  бензин, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъектов  
Российской  Федерации  и местными бюджетами с учётом 
установленных нормативов отчислений в местные бюджеты    

 1 03 02260 01 0000 110 
 

Доходы от  уплаты  акцизов на   прямогонный   бензин, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъектов  
Российской Федерации  и местными бюджетами с учётом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

041 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской 
области 

 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 

202 Администрация Плёсского городского поселения 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые 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 

313 Администрация Приволжского муниципального района 
(исполнитель полномочий администрации ПГП) 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые 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 

415 Прокуратура Ивановской области 

 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
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Приложение № 4 

  

 к решению Совета Приволжского муниципального района от  21.12.2016 № 82"О бюджете 
Приволжского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов"  
 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 

 

  
Единица измерения: руб. 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 
Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида 
источников финансирования 

дефицита 

2017 год 2018 год 2019 год 

главного 
администратора 

группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источников 

финансирования 
дефицита 

092 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов - всего 

10 151 687,70 9 855 313,89 10 057 816,48 

092  01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 
0000 700 

Получение кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской 
Федерации 

      

092 01 02 00 00 00 
0000 800 

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 Погашение бюджетами       
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0000 810 
 

муниципальных районов 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

303 01 03 00 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 00 
0000 700 

Получение  бюджетных кредитов  
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  
в валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской 
Федерации 

      

303  01 03 01 00 00 
0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 
0000 810 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

      

092 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 
бюджета 

10 151 687,70 9 855 313,89 10 057 816,48 

092 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-271 067 937,81 -267 142 137,39 -270 202 863,29 
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092 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов                    

-271 067 937,81 -267 142 137,39 -270 202 863,29 

092 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов                    

-271 067 937,81 -267 142 137,39 -270 202 863,29 

092 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

-271 067 937,81 -267 142 137,39 -270 202 863,29 

092 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

281 219 625,51 276 997 451,28 280 260 679,77 

092 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих  остатков 
средств бюджетов   

281 219 625,51 276 997 451,28 280 260 679,77 

092 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих  остатков 
денежных средств бюджетов   

281 219 625,51 276 997 451,28 280 260 679,77 

092 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

281 219 625,51 276 997 451,28 280 260 679,77 
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                                                                                      Приложение № 5 
к  Решению Совета Приволжского  

муниципального района от 21.12.2016 №82 
«О бюджете Приволжского  

муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
          

 
Перечень главных администраторов источников  внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 2017 год и  
на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Код классификации источников 

финансирования дефицитов 
бюджетов 

Наименование главного администратора 
источников внутреннего финансирования 

дефицита районного бюджета 
 

092 Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района 

092 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

092 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 
 

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов         
 

092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов    
                

303 Администрация Приволжского муниципального 
района 

303 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 
 

303 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 
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Приложение № 6 к Решению 
Совета Приволжского 

муниципального района от 
21.12.2016 № 82 "О бюджете 

Приволжского 
муниципального района на 

2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов"  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

    Единица измерения: руб. 

Наименование расходов 
Код целевой 

статьи 
Код вида 
расходов 

2017 год 2018 год 2019 год 

Муниципальная программа "Долгосрочная  
сбалансированность  и устойчивость  
бюджетной системы Приволжского 
муниципального района" 

01 0 00 00000   

300 000,00 500 000,00 500 000,00 

Подпрограмма "Управление 
муниципальным долгом" 

01 1 00 00000   
0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Расходы на 
обслуживание муниципального долга" 

01 1 01 00000   
0,00 0,00 0,00 

Обслуживание муниципального долга  
(Обслуживание муниципального долга) 

01 1 01 20800 
700 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
финансирования непредвиденных 
расходов районного бюджета" 01 2 00 00000 

  

300 000,00 500 000,00 500 000,00 

Основное мероприятие "Расходование 
средств резервного фонда" 

01 2 01 00000 

  

300 000,00 500 000,00 500 000,00 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 2 01 20810 800 300 000,00 500 000,00 500 000,00 
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Муниципальная программа "Развитие 
дополнительного образования в сфере 
культуры и информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном районе" 02 0 00 00000 

  

5 159 838,04 5 209 838,04 4 209 838,04 

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образования в 
Приволжском муниципальном районе" 02 1 00 00000   4 849 444,78 4 899 444,78 3 899 444,78 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования в сфере 
культуры" 02 1 01 00000   4 849 444,78 4 899 444,78 3 899 444,78 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 02 1 01 03590 600 4 849 444,78 4 899 444,78 3 899 444,78 
Подпрограмма  "Развитие 
информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном районе" 02 2 00 00000   310 393,26 310 393,26 310 393,26 

Основное мероприятие "Развитие 
информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе" 02 2 01 00000   310 393,26 310 393,26 310 393,26 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 02 2 01 00590 600 310 393,26 310 393,26 310 393,26 
Подпрогамма   "Мероприятия по 
укреплению материально-технической 
базы учреждений дополнительного 
образования в Приволжском 
муниципальном районе" 02 3 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
матерниально-технической базы, учреждений 
дополнительного образования" 02 3 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Приволжском 

03 0 00 00000    
203 155 
505,93 195 961 068,39 195 713 857,27 
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муниципальном районе" 

Подпрограмма "Развитие образования" 

03 1 00 00000   
201 659 
505,93 194 465 068,39 194 217 857,27 

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях" 03 1 01 00000   

104 324 
639,95 93 866 732,90 98 788 283,25 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 03 1 01 01590 100 

34 593 
562,40 33 989 546,66 33 989 546,66 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 03 1 01 01590 200 

43 228 
703,95 33 395 061,39 38 316 611,74 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 03 1 01 01590 800 584 059,60 563 810,85 563 810,85 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, на учебники 
и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов на содержание 03 1 01 80170 100 

25 706 
454,00 25 711 734,00 25 711 734,00 
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зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, на учебники 
и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 03 1 01 80170 200 211 860,00 206 580,00 206 580,00 
Основное мероприятие "Развитие общего 
образования" 

03 1 02 00000   
84 570 
171,84 87 549 595,35 82 380 833,88 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 03 1 02 02590 100 3 589 154,16 3 472 430,00 3 472 430,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 03 1 02 02590 200 

19 104 
396,64 20 765 783,24 20 597 021,77 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 03 1 02 02590 600 8 805 245,04 10 243 166,11 5 243 166,11 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные 
ассигнования) 03 1 02 02590 800 809 160,00 806 000,00 806 000,00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 03 1 02 80150 100 

50 697 
275,00 50 776 010,00 50 776 010,00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебные, учебно- 03 1 02 80150 200 487 001,00 408 266,00 408 266,00 
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наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

Возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр и игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 03 1 02 80160 600 1 077 940,00 1 077 940,00 1 077 940,00 
Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования" 

03 1 03 00000   8 025 648,19 8 309 694,19 8 309 694,19 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 03 1  03 03590 100 6 927 960,96 7 012 006,96 7 012 006,96 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 03 1  03 03590 200 1 089 787,23 1 289 787,23 1 289 787,23 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 03 1  03 03590 800 7 900,00 7 900,00 7 900,00 
Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение мер социальной поддержки в 
сфере образования" 03 1 04 00000   2 418 748,48 2 418 748,48 2 418 748,48 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 03 1 04 80100 200 977 805,00 977 805,00 977 805,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 04 80110 300 1 440 943,48 1 440 943,48 1 440 943,48 
Основное мероприятие "Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций" 03 1 05 00000   2 320 297,47 2 320 297,47 2 320 297,47 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 03 1 05 07590 200 2 320 297,47 2 320 297,47 2 320 297,47 
Основное мероприятие "Ремонт 
образовательных учреждений" 

03 1 06 00000 

  

0,00 0,00 0,00 
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Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 03 1 06 08590 200 0,00 0,00 0,00 
Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" 03 2 00 00000   300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Основное мероприятие "Выявление и 
поддержка одаренных детей" 03 2 01 00000   300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 03 2 01 05590 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00 
Подпрограмма "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере 
образования" 03 3 00 00000   172 000,00 172 000,00 172 000,00 

Основное мероприятие "Привлечение 
молодых специалистов для работы в сфере 
образования" 03 3 01 00000   172 000,00 172 000,00 172 000,00 

Поддержка молодых специалистов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 03 3 01 06590 100 142 000,00 142 000,00 142 000,00 

Поддержка молодых специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 03 3 01 06590 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 
Подпрограмма "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. Организация отдыха  и 
оздоровления детей в каникулярное 
время" 03 4 00 00000   1 024 000,00 1 024 000,00 1 024 000,00 

Основное мероприятие "Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан" 03 4 01 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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Расходы на проведение мероприятий для 
детей и молодежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 03 4 01 00100 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время" 

03 4 02 00000   924 000,00 924 000,00 924 000,00 

Расходы на организацию летнего отдыха для 
детей и молодежи  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 03 4 02 00110 200 57 750,00 57 750,00 57 750,00 

Расходы на организацию летнего отдыха для 
детей и молодежи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 03 4 02 00110 600 242 550,00 242 550,00 242 550,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 03 4 02 80190 200 92 400,00 92 400,00 92 400,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 03 4 02 80190 600 485 100,00 485 100,00 485 100,00 

Осуществление переданных государственных 
полномочий по организации двухразового 
питания детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в лагерях 
дневного пребывания (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 03 4 02 80200 600 46 200,00 46 200,00 46 200,00 
Подпрограмма "Обеспечение доступности 
услуг в сфере образования детей-
инвалидов" 03 5 00 00000   0,00 0,00 0,00 
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Основное мероприятие "Создание в 
образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение образовательных 
организаций специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием" 03 5 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Организация и 
проведение общественно-просветительских 
кампаний по распределению идей, принципов и 
средств формирования доступной среды для 
детей-инвалидов" 03 5 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников" 03 6 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы пунктов 
проведения экзаменов" 03 6 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе" 04 0 00 00000   1 467 300,00 1 000 000,00 1 600 000,00 

Подпрограмма "Формирование, 
эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района" 04 1 00 00000   1 117 300,00 750 000,00 1 100 000,00 

Основное мероприятие "Организация учета и 
содержание муниципального имущества 
Приволжского муниципального района" 

04 1 01 00000   1 117 300,00 750 000,00 1 100 000,00 

Организация учета муниципального имущества 
и проведение его технической инвентаризации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  04 1 01 20910 200 150 000,00 150 000,00 200 000,00 

Организация учета муниципального имущества 
и проведение его технической инвентаризации 04 1 01 20910 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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(Иные бюджетные ассигнования) 

Расходы на содержание казны (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 04 1 01 20920 200 567 300,00 200 000,00 400 000,00 

Расходы на содержание казны (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 1 01 20920 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до 
разграничения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 20930 200 170 000,00 170 000,00 270 000,00 

Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до 
разграничения (Иные бюджетные 
ассигнования) 04 1 01 20930 800 30 000,00 30 000,00 30 000,00 
Подпрограмма "Эффективное управление 
и распоряжение земельными ресурсами 
Приволжского муниципального района" 

04 2 00 00000   350 000,00 250 000,00 500 000,00 

Основное мероприятие "Организация учета и 
формирование земельных участков 
Приволжского муниципального района" 

04 2 01 00000   350 000,00 250 000,00 500 000,00 

Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до 
разграничения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 04 2 01 20930 200 100 000,00 100 000,00 200 000,00 

Выполнение кадастровых работ по 
межеванию, формированию земельных 
участков (Закупка товаров, работ и услуг для 04 2 01 20950 200 250 000,00 150 000,00 300 000,00 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Муниципальная программа "Безопасный 
район" 

05 0 00 00000   300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Подпрограмма "Осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории 
Приволжского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 05 1 00 00000   300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 05 1 01 90010 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00 
Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района" 06 0 00 00000   4 636 726,26 4 642 786,87 4 781 110,40 

Подпрограмма "Организация 
обезвреживания и размещения отходов" 06 1 00 00000   0,00 0,00 102 970,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от 
объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального 
района" 06 1 01 00000   0,00 0,00 102 970,00 

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от 
объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные ассигнования) 06 1 01 60010 800 0,00 0,00 102 970,00 
Подпрограмма "Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние населения" 06 2 00 00000   4 636 726,26 4 642 786,87 4 678 140,40 
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Основное мероприятие"Отлов и содержание 
безнадзорных животных" 06 2 01 00000   27 000,00 27 000,00 27 000,00 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части организации 
проведения мероприятий по отлову  и 
содержанию безнадзорных животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 06 2 01 80370 200 27 000,00 27 000,00 27 000,00 
Основное мероприятие "Содержание 
объектов инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, водоперекачивающие 
станции)" 06 2 02 00000   4 609 726,26 4 615 786,87 4 651 140,40 

Субсидия на текущее содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) 
Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района. (Иные бюджетные 
ассигнования) 06 2 02 S0540 800 46 097,26 46 157,87 46 511,40 

Субсидия на текущее содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) (Иные 
бюджетные ассигнования) 06 2 02 80540 800 4 563 629,00 4 569 629,00 4 604 629,00 
Муниципальная программа "Развитие 
туризма и массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе" 07 0 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие туризма в 
Приволжском муниципальном районе" 

07 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Строительство 
объектов, связанных с развитием туризма " 

07 1 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие массового 
спорта в Приволжском муниципальном 
районе" 07 2 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Строительство 
объектов, связанных с развитием массового 
спорта" 07 2 01 00000   0,00 0,00 0,00 



95 
 

Муниципальная программа "Отдельные 
вопросы жилищно - коммунального 
хозяйства в Приволжском муниципальном 
районе" 08 0 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Теплоснабжение" 

08 1 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Комплексное 
рапзвитие систем коммунальной 
инфраструктуры" 08 1 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Приволжском муниципальном районе" 09 0 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Энергетическая 
эффективность" 

09 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Повышение 
знергетической эффективности" 

09 1 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской 
области" 10 0 00 00000   186 000,00 186 000,00 186 000,00 

Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции» 

10 1 00 00000   186 000,00 186 000,00 186 000,00 

Основное мероприятие "Расходы на развитие 
отрасли растениеводства и 
животноводства, переработки и реализации 
продукции". 10 1 01 00000   186 000,00 186 000,00 186 000,00 

Субсидия на покрытие части затрат на 
приобретение дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования) 10 1 01 60040 800 156 000,00 156 000,00 156 000,00 



96 
 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 10050 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе" 

10 2 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий 
для развития сельсих территорий" 

10 2 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района" 11 0 00 00000   8 010 190,87 9 309 842,99 7 883 194,14 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы Приволжского муниципального 
района"  11 1 00 00000   1 727 152,00 1 766 152,00 1 839 503,15 

Основное мероприятие "Создание условий 
для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы" 

11 1 01 00000   35 000,00 74 000,00 74 000,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 1 01 02500 200 35 000,00 74 000,00 74 000,00 
Основное мероприятие "Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим" 

11 1 02 00000   1 692 152,00 1 692 152,00 1 765 503,15 

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 11 1 02 70200 300 1 692 152,00 1 692 152,00 1 765 503,15 
Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Приволжского муниципального района, ее 
структурных подразделений" 11 2 00 00000   5 188 098,99 5 883 098,99 4 883 098,99 
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Основное мероприятие "Содержание в 
надлежащем состоянии зданий" 

11 2 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Материальное 
обеспечение деятельности администрации" 

11 2 02 00000   1 928 492,56 2 023 492,56 2 023 492,56 

Расходы на материальное обеспечение 
деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)  11 2 02 00020 100 1 078 012,56 1 078 012,56 1 078 012,56 

Расходы на материальное обеспечение 
деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 2 02 00020 200 850 480,00 945 480,00 945 480,00 
Основное мероприятие "Транспортное 
обеспечение деятельности администрации" 

11 2 03 00000   3 024 606,43 3 624 606,43 2 624 606,43 

Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)  11 2 03 00030 100 1 475 905,92 1 475 905,92 1 475 905,92 

Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 2 03 00030 200 1 526 280,51 2 126 280,51 1 126 280,51 

Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации (Иные 
бюджетные ассигнования) 11 2 03 00030 800 22 420,00 22 420,00 22 420,00 
Основное мероприятие "Прием официальных 
делегаций" 11 2 05 00000   235 000,00 235 000,00 235 000,00 
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Организация и проведение мероприятий по 
приему официальных делегаций, должностных 
лиц, проведения совещаний, конференций, 
семинаров, деловых игр и иных встреч, 
приобретение ценных подарков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 2 05 00070 200 235 000,00 235 000,00 235 000,00 
Подпрограмма "Информатизация 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных 
подразделений" 11 3 00 00000   1 044 939,88 1 610 592,00 1 110 592,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
средствами информатизации" 11 3 01 00000   1 044 939,88 1 610 592,00 1 110 592,00 

Обеспечение средствами информатизации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 3 01 00080 200 1 044 939,88 1 610 592,00 1 110 592,00 
Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда в администрации 
Приволжского муниципального района" 11 4 00 00000   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Основное мероприятие "Охрана труда" 

11 4 01 00000   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Проведение специальной оценки условий 
труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 4 01 00090 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской 
области" 12 0 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" 

12 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное 
обеспечение и выплаты молодым семьям" 

12 1 01 00000   0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма "Муниципальная и 
государственная поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного 
кредитования" 12 2 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное 
обеспечение граждан" 12 2 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие газификации  
Приволжского муниципального района" 

12 3 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие 
газификации на территории Приволжского 
муниципального района" 12 3 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных  участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя  и более 
детьми, в Приволжском мниципальном 
районе" 12 4 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных 
участков" 12 4 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

12 5 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Молернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры" 

12 5 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района" 13 0 00 00000   420 148,00 420 148,00 420 148,00 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, борьба с преступностью 
и обеспечение безопасности граждан" 

13 1 00 00000   7 800,00 7 800,00 7 800,00 

Основное мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 13 1 01 00000   7 800,00 7 800,00 7 800,00 
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Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывчатых устройств (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 13 1 01 01000 300 7 800,00 7 800,00 7 800,00 
Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории 
Приволжского муниципального района" 13 2 00 00000   412 348,00 412 348,00 412 348,00 

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних" 13 2 01 00000   412 348,00 412 348,00 412 348,00 

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 13 2 01 80360 100 412 348,00 412 348,00 412 348,00 
Муниципальная программа "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе" 14 0 00 00000   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Подпрограмма "Организационная, 
консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 14 1 00 00000   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Основное мероприятие "Расходы на 
финансовую поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 14 1 01 00000   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 14 1 01 10010 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
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Муниципальная программа "Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района" 

15 0 00 00000   0,00 1 594 766,03 2 162 443,97 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 

15 1 00 00000   0,00 1 594 766,03 2 162 443,97 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог 
общего пользования" 15 1 01 00000   0,00 970 000,00 970 000,00 

Зимнее содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 22010 200 0,00 950 000,00 950 000,00 

Проектирование организаций дорожного 
движения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 01 22080 200 0,00 20 000,00 20 000,00 
Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт и ремонт дорожной сети" 

15 1 02 00000   0,00 624 766,03 1 192 443,97 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 
д.Парушево (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 23050 200 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д. 
Дудкино (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 23090 200 0,00 0,00 1 192 443,97 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д. 
Василево (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 23100 200 0,00 624 766,03 0,00 
Муниципальная программа "Создание 
условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Приволжского 
муниципальног района" 16 0 00 00000   66 000,00 66 000,00 88 000,00 

Подпрограмма "Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском 

16 1 00 00000   66 000,00 66 000,00 88 000,00 
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муниципальном районе" 

Основное мероприятие "Материальная 
поддержка молодых специалистов" 

16 1 01 00000   66 000,00 66 000,00 88 000,00 

Поддержка молодых специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 16 1 01 06590 200 66 000,00 66 000,00 88 000,00 
Непрограммные направления деятельности 

    
57 467 
916,41 53 105 874,26 52 910 798,26 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 40 9 00 01500 100 

29 808 
132,10 29 808 132,10 29 808 132,10 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 40 9 00 01500 200 1 404 510,00 1 495 548,00 1 500 472,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 40 9 00 01500 800 56 640,00 56 640,00 56 640,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 40 9 00 01510 100 702 186,83 0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления полномочий в соответствии с 

40 9 00 01510 200 20 175,50 0,00 0,00 
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заключенными соглашениями (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 40 9 00 01700 100 1 469 150,76 1 469 150,76 1 469 150,76 

Обеспечение функционирования 
Председателя представительного органа 
муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)  40 9 00 01800 100 816 745,00 816 745,00 816 745,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 40 9 00 01900 100 1 208 361,00 1 208 361,00 1 208 361,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 40 9 00 01900 200 344 925,20 344 925,20 344 925,20 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 01900 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
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Обеспечение деятельности депутатов Совета 
Приволжского муниципального района и их 
помощников в избирательных округах по 
депутатам Совета Приволжского 
муниципального района  и их помощников 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 40 9 00 01910 200 346 100,00 346 100,00 346 100,00 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Иные 
бюджетные ассигнования) 40 9 00 70100 800 45 000,00 45 000,00 45 000,00 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 40 9 00 80350 200 12 243,00 12 243,00 12 243,00 

Фининсовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселений 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. (Межбюджетные трансферты) 41 9 00 00400 500 4 087 794,29 2 920 900,00 2 920 900,00 
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Финансовое обеспечение на организацию 
беспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организацию 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 . (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 41 9 00 00410 200 252 000,00 252 000,00 252 000,00 

Финансовое обеспечение на участие в 
организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 41 9 00 00420 200 336 000,00 336 000,00 336 000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения . (Межбюджетные трансферты) 

41 9 00 00430 500 70 000,00 65 000,00 65 000,00 

Фининсовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения.(Межбюджетные трансферты) 41 9 00 00440 500 258 300,00 0,00 0,00 

Публикация нормативных правовых актов 
муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

  41 9 00 
20970 200 136 304,00 136 304,00 436 304,00 

Оплата годовых членских взносов в Союз 
малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 41 9 00 90160 800 70 952,00 70 952,00 70 952,00 
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Выполнение других обязательств государства. 
Расходы на содержание полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО 
Ивановской области (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 41 9 00 90180 200 39 060,00 39 060,00 39 060,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 42 9 00 04590 100 

11 403 
299,59 10 461 669,06 10 461 669,06 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 42 9 00 04590 200 1 983 664,14 1 983 664,14 1 983 664,14 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Иные бюджетные 
ассигнования) 42 9 00 04590 800 24 580,00 24 580,00 24 580,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с библиотечным 
обслуживанием населения  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 43 9 00 00300 200 675 203,00 1 088 400,00 588 400,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с библиотечным 
обслуживанием населения  (Межбюджетные 
трансферты) 43 9 00 00300 500 272 090,00     

Мероприятия в области социальной политики. 
Расходы на оказание финансовой помощи 
некоммерческим организациям 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 51 9 00 70030 600 122 500,00 122 500,00 122 500,00 
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некоммерческим организациям) 

Выполнение наказов избирателей . (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 53 9 00 01990 200 1 500 000,00     
ИТОГО 

    
281 219 
625,51 272 346 324,58 270 805 390,08 
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Приложение № 7 
к  Решению Совета Приволжского  

муниципального района от 21.12.2016 №82 «О бюджете Приволжского  
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
 

Ведомственная структура расходов  бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
  

          Единица измерения: руб. 

Наименование расходов 
Код 

главы 
Раздел, 

подраздел 
Целевая статья 

Вид 
расхода 

2017 год 2018 год 2019 год 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма администрации Приволжского 
муниципального района" 054       6 107 131,04 6 298 238,04 4 798 238,04 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 054  0702 02 1 01 03590 600 4 849 444,78 4 899 444,78 3 899 444,78 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 054 1201 02 2 02 00590 600 310 393,26 310 393,26 310 393,26 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с библиотечным 
обслуживанием населения    (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 054 0801 43 9 00 00300 200 675 203,00 1 088 400,00 588 400,00 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с библиотечным 
обслуживанием населения    (Межбюджетные 
трансферты) 054 0801 43 9 00 00300 500 272 090,00 0,00 0,00 
Муниципальное казённое учреждение отдел 
образования администрации Приволжского  
муниципального района 073       

216 792 
049,66 

208 430 
981,59 

208 183 
770,47 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 073 0701 03 1 01 01590 100 34 593 562,40 33 989 546,66 

33 989 
546,66 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0701 03 1 01 01590 200 43 228 703,95 33 395 061,39 

38 316 
611,74 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 073 0701 03 1 01 01590 800 584 059,60 563 810,85 563 810,85 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы 073 0701 03 1 01 80170 100 25 706 454,00 25 711 734,00 

25 711 
734,00 
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на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0701 03 1 01 80170 200 211 860,00 206 580,00 206 580,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0701 03 1 04 80100 200 977 805,00 977 805,00 977 805,00 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0701 03 1 05 07590 200 1 323 216,74 1 323 216,74 1 323 216,74 
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Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 06 08590 200 0,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей в рамках 
непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 53 9 00 01990 200 150 000,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 073 0702 03 1 02 02590 100 3 589 154,16 3 472 430,00 3 472 430,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0702 03 1 02 02590 200 19 104 396,64 20 765 783,24 

20 597 
021,77 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 073 0702 03 1 02 02590 600 8 805 245,04 10 243 166,11 5 243 166,11 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные 
ассигнования) 073 0702 03 1 02 02590 800 809 160,00 806 000,00 806 000,00 
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Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0702 03 1 02 80150 100 50 697 275,00 50 776 010,00 

50 776 
010,00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0702 03 1 02 80150 200 487 001,00 408 266,00 408 266,00 
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Возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр и игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 073 0702 03 1 02 80160 600 1 077 940,00 1 077 940,00 1 077 940,00 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 05 07590 200 997 080,73 997 080,73 997 080,73 

Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 03 1 06 08590 200 0,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0702 03 1 03 03590 100 6 927 960,96 7 012 006,96 7 012 006,96 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0702 03 1 03 03590 200 1 089 787,23 1 289 787,23 1 289 787,23 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 073 0702 03 1 03 03590 800 7 900,00 7 900,00 7 900,00 

Выполнение наказов избирателей в рамках 
непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 53 9 00 01990 200 75 000,00 0,00 0,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей 
и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0707 03 4 01 00100 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на организацию летнего отдыха для 
детей и молодежи  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0707 03 4 02 00110 200 57 750,00 57 750,00 57 750,00 

Расходы на организацию летнего отдыха для 
детей и молодежи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 073 0707 03 4 02 00110 600 242 550,00 242 550,00 242 550,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0707  03 4 02 80190 200 92 400,00 92 400,00 92 400,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 073 0707 03 4 02 80190 600 485 100,00 485 100,00 485 100,00 

Осуществление переданных государственных 
полномочий по организации двухразового 
питания детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в лагерях 
дневного пребывания (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 073 0707 03 4 02 80200 600 46 200,00 46 200,00 46 200,00 
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Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0709 03 2 01 05590 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Поддержка молодых специалистов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0709 03 3 01 06590 100 142 000,00 142 000,00 142 000,00 

Поддержка молодых специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 03 3 01 06590 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 073 0709 42 9 00 04590 100 11 403 299,59 10 461 669,06 

10 461 
669,06 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0709 42 9 00 04590 200 1 983 664,14 1 983 664,14 1 983 664,14 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Иные бюджетные 
ассигнования) 073 0709 42 9 00 04590 800 24 580,00 24 580,00 24 580,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 073 1004 03 1 04 80110 300 1 440 943,48 1 440 943,48 1 440 943,48 
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Финансовое управление администрации 
Приволжского  муниципального района 

092       9 190 096,33 8 770 772,00 8 775 696,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 092 0106 40 9 00 01500 100 7 439 224,00 7 439 224,00 7 439 224,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

092 0106 40 9 00 01500 200 991 510,00 995 548,00 1 000 472,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 092 0106 40 9 00 01500 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 092 0106 40 9 00 01510 100 702 186,83 0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 092 0106 40 9 00 01510 200 20 175,50 0,00 0,00 

Обеспечение средствами информатизации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 092 0106 11 3 01 00080 200 0,00 260 000,00 260 000,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 092 0705 11 1 01 02500 200 35 000,00 74 000,00 74 000,00 
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(муниципальных) нужд) 
Совет Приволжского муниципального района  122       2 718 131,20 2 718 131,20 2 718 131,20 

Обеспечение функционирования Председателя 
представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 122 0103 40 9 00 01800 100 816 745,00 816 745,00 816 745,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 122 0103 40 9 00 01900 100 1 208 361,00 1 208 361,00 1 208 361,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 122 0103 40 9 00 01900 200 344 925,20 344 925,20 344 925,20 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 122 0103 40 9 00 01900 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Обеспечение деятельности депутатов Совета 
Приволжского муниципального района и их 
помощников в избирательных округах по 
депутатам Совета Приволжского 
муниципального района  и их помощников 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 122 0103 40 9 00 01910 200 346 100,00 346 100,00 346 100,00 
Администрация Приволжского  
муниципального района 

303       40 179 178,41 38 894 510,76 
40 595 
863,38 

Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 303 0102 40 9 00 01700 100 1 469 150,76 1 469 150,76 1 469 150,76 
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управления государственными внебюджетными 
фондами) 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 303 0104 40 9 00 01500 100 22 368 908,10 22 368 908,10 

22 368 
908,10 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0104 40 9 00 01500 200 413 000,00 500 000,00 500 000,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 303 0104 40 9 00 01500 800 54 640,00 54 640,00 54 640,00 

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 303 0104 13 2 01 80360 100 412 348,00 412 348,00 412 348,00 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 303 0111 01 2 01 20810 800 300 000,00 500 000,00 500 000,00 

Организация учета муниципального имущества 
и проведение его технической инвентаризации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  303 0113 04 1 01 20910 200 150 000,00 150 000,00 200 000,00 

Организация учета муниципального имущества 
и проведение его технической инвентаризации 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 1 01 20910 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на содержание казны (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0113 04 1 01 20920 200 567 300,00 200 000,00 400 000,00 
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Расходы на содержание казны (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 1 01 20920 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0113 04 1 01 20930 200 170 000,00 170 000,00 270 000,00 

Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Иные 
бюджетные ассигнования) 303 0113 04 1 01 20930 800 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0113 04 2 01 20930 200 100 000,00 100 000,00 200 000,00 

Выполнение кадастровых работ по межеванию, 
формированию земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0113 04 2 01 20950 200 250 000,00 150 000,00 300 000,00 

Проведение специальной оценки условий труда 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 11 4 01 00090 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

303 0113 13 1 01 01000 300 7 800,00 7 800,00 7 800,00 
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Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского дня 
предпринимательства (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0113 14 1 01 10010 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Поддержка молодых специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 16 1 01 06590 200 66 000,00 66 000,00 88 000,00 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Иные 
бюджетные ассигнования) 303 0113 40 9 00 70100 800 45 000,00 45 000,00 45 000,00 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 40 9 00 80350 200 12 243,00 12 243,00 12 243,00 

Публикация нормативных правовых актов 
муниципального образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0113 41 9 00 20970 200 136 304,00 136 304,00 436 304,00 

Оплата годовых членских взносов в Союз малых 
городов России и в Совет муниципальных 
образований (Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 41 9 00 90160 800 70 952,00 70 952,00 70 952,00 

Выполнение других обязательств государства. 
Расходы на содержание полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО 
Ивановской области (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0113 41 9 00 90180 200 39 060,00 39 060,00 39 060,00 

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 05 1 01 90010 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00 
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову  и содержанию 
безнадзорных животных (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0405 06 2 01 80370 200 27 000,00 27 000,00 27 000,00 

Субсидия на покрытие части затрат на 
приобретение дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования) 303 0405 10 1 01 60040 800 156 000,00 156 000,00 156 000,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района в рамках 
празднования Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0405 10 1 01 10050 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Зимнее содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0409 15 1 01 22010 200 0,00 950 000,00 950 000,00 

Проектирование организаций дорожного 
движения . (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 22080 200 0,00 20 000,00 20 000,00 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 
д.Парушево (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 23050 200 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д. 
Дудкино (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 23090 200 0,00 0,00 1 192 443,97 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д. 
Василево (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 23100 200 0,00 624 766,03 0,00 
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Фининсовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселений 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. 
(Межбюджетные трансферты) 303 0409 41 9 00 00400  500 4 087 794,29 2 920 900,00 2 920 900,00 

Выполнение наказов избирателей в рамках 
непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 53 9 00 01990 200 500 000,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию 
беспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организацию 
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 . (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0501 41 9 00 00410  200 252 000,00 252 000,00 252 000,00 

Субсидия на текущее содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) (Иные 
бюджетные ассигнования) 303 0502 06 2 02 80540 800 4 563 629,00 4 569 629,00 4 604 629,00 
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Субсидия на текущее содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие 
станции).Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 303 0502 06 2 02 S0540 800 46 097,26 46 157,87 46 511,40 

Газификация д.Неданки, д.Федорищи, 
д.Ковалево, с.Красинское, с.Рождествено, 
д.Благинино, с.Сараево сельских поселений 
Приволжского района Ивановской области ( 1-я 
очередь - строительство газопровода высокого и 
низкого давления д.Еропкино-с.Красинское) 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 303 0502 12 3 01 41010 400 0,00 0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
РФ в части нецентрализованных источников 
водоснабжения.(Межбюджетные трансферты) 303 0502 41 9 00 00440 500 258 300,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей в рамках 
непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0502 53 9 00 01990 200 100 000,00 0,00 0,00 

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от 
объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные ассигнования) 303 0503 06 1 01 60010 800 0,00 0,00 102 970,00 

Финансовое обеспечение на участие в 
организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0503 41 9 00 00420  200 336 000,00 336 000,00 336 000,00 
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Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения . (Межбюджетные трансферты) 

303 0503 41 9 00 00430  500 70 000,00 65 000,00 65 000,00 

Выполнение наказов избирателей в рамках 
непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 53 9 00 01990 200 675 000,00 0,00 0,00 

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 303 1001 11 1 02 70200 300 1 692 152,00 1 692 152,00 1 765 503,15 

Мероприятия в области социальной политики. 
Расходы на оказание финансовой помощи 
некоммерческим организациям (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 303 1003 51 9 00 70030 600 122 500,00 122 500,00 122 500,00 
Муниципальное казенное учреждение 
Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами" 304       6 233 038,87 7 233 690,99 5 733 690,99 

Расходы на материальное обеспечение 
деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)  304 0113 11 2 02 00020 100 1 078 012,56 1 078 012,56 1 078 012,56 

Расходы на материальное обеспечение 
деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 304 0113 11 2 02 00020 200 850 480,00 945 480,00 945 480,00 

Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 304 0113 11 2 03 00030 100 1 475 905,92 1 475 905,92 1 475 905,92 
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государственными внебюджетными фондами)  

Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 304 0113 11 2 03 00030 200 1 526 280,51 2 126 280,51 1 126 280,51 

Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 304 0113 11 2 03 00030 800 22 420,00 22 420,00 22 420,00 

Организация и проведение мероприятий по 
приему официальных делегаций, должностных 
лиц, проведения совещаний, конференций, 
семинаров, деловых игр и иных встреч, 
приобретение ценных подарков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 304 0113 11 2 05 00070 200 235 000,00 235 000,00 235 000,00 

Обеспечение средствами информатизации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

304 0113 11 3 01 00080 200 1 044 939,88 1 350 592,00 850 592,00 
Муниципальное казенное учреждение Отдел 
строительства администрации Приволжского 
муниципального района 305 

      

0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 
        

281 219 
625,51 

272 346 
324,58 

270 805 
390,08 
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Приложение № 8  
к Решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от 21.12.2016 № 82 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Раздел   
/подраздел 

Наименование 

Сумма, руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

  
  

2 чтение изменения(+,-
) 

2 чтение изменения(+,-
) 

2 чтение изменения(+,-
) 

0100 Общегосударственные вопросы  45 068 
972,26 689 662,33 45 431 000,05 0,00 44 857 924,05 0,00 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления  

1 469 
150,76   1 469 150,76   1 469 150,76   

0103 Функционирование 
законодательных органов местного 
самоуправления  

2 718 
131,20   2 718 131,20   2 718 131,20   

0104 Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 

23 248 
896,10   23 335 896,10   23 335 896,10   

0106 Обеспечение деятельности 
финансовых органов  

9 155 
096,33 722 362,33 8 696 772,00   8 701 696,00   

0111 Резервные фонды  300 
000,00   500 000,00   500 000,00   

0113 Другие общегосударственные 
вопросы  

8 177 
697,87 -32 700,00 8 711 049,99   8 133 049,99   

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  

300 
000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 
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0309 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций  

300 
000,00   300 000,00   300 000,00   

0400 Национальная экономика 4 800 
794,29 261 192,02 4 728 666,03 624 766,03 5 296 343,97 1 692 443,97 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 213 
000,00   213 000,00   213 000,00   

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

4 587 
794,29 261 192,02 4 515 666,03 624 766,03 5 083 343,97 1 692 443,97 

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

6 301 
026,26 82 700,00 5 268 786,87 0,00 5 407 110,40 0,00 

0501 
Жилищное хозяйство 

252 
000,00   252 000,00   252 000,00   

0502 
Коммунальное хозяйство 

4 968 
026,26 77 700,00 4 615 786,87   4 651 140,40   

0503 Благоустройство 1 081 
000,00 5 000,00 401 000,00   503 970,00   

0700 Образование 220 235 
550,96 7 122 675,52 211 963 482,89 1 187 612,09 210 716 271,77 673 847,67 

0701 Дошкольное образование 106 775 
661,69 4 786 145,03 96 167 754,64 1 187 612,09 101 089 304,99   

0702 Общее образование 98 517 
345,54 2 336 530,49 101 755 815,05   95 587 053,58 673 847,67 

0705 Профессиональная 
подготовка,повышение 
квалификации 

35 
000,00   74 000,00   74 000,00   

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей   

1 024 
000,00   1 024 000,00   1 024 000,00   

0709 Другие вопросы в области 
образования  

13 883 
543,73   12 941 913,20   12 941 913,20   

0800 Культура, кинематография 947 
293,00 0,00 1 088 400,00 0,00 588 400,00 0,00 

0801 Культура 947 
293,00   1 088 400,00   588 400,00   

1000 Социальная политика 3 255 
595,48 0,00 3 255 595,48 0,00 3 328 946,63 0,00 

1001 Пенсионное обеспечение  1 692 
152,00   1 692 152,00   1 765 503,15   
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1003 Социальное обеспечение 
населения  

122 
500,00   122 500,00   122 500,00   

1004 Охрана семьи и детства  1 440 
943,48   1 440 943,48   1 440 943,48   

1200 Средства массовой информации  310 
393,26 0,00 310 393,26 0,00 310 393,26 0,00 

1201 Телевидение и радиовещание 310 
393,26   310 393,26   310 393,26   

  
ВСЕГО РАСХОДОВ 

281 219 
625,51 8 156 229,87 272 346 324,58 1 812 378,12 270 805 390,08 2 366 291,64 
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                                                                                                            Приложение № 9  

к Решению Совета  
Приволжского муниципального района  

от 21.12.2016 № 82 
«О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района  на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 10  
к Решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от 21.12.2016 № 82 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте Российской Федерации 

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Приволжского муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 

№ 
п/п 

Цель 
гарантирова-ния 

Наименование 
принципала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регресс-ного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
Общая 
сумма 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Приволжского муниципального района по 
возможным гарантийным случаям на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Исполнение муниципальных 
гарантий Приволжского 
муниципального района 

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по 

возможным гарантийным случаям в 
2017 году, 

руб. 

Объем бюджетных 
ассигнований на исполнение 

гарантий по 
возможным гарантийным случаям в 

2018 году, 
руб. 

Объем бюджетных 
ассигнований на исполнение 

гарантий по возможным гарантийным 
случаям в 2019 году, 

руб. 

За         счет 
источников      
внутреннего     
финансирования  
дефицита районного      
бюджета         

0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  16.12.2016 № 855-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 08.02.2016 №72-п «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения Приволжского городского поселения» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.11.2015 
№306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», от 14.03.1995 №33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях", распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р, 
статьей 29.1 Устава Приволжского муниципального района, протестом Ивановской 
межрайонной природоохранной прокуратуры от 29.11.2016 №02-07-2016, и в целях приведения 
нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством, администрация 
Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района  от  08.02.2016г. № 72 - п «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения Приволжского городского поселения»:  

1.1. В разделе 5 «Права и обязанности уполномоченных лиц, осуществляющих 
муниципальный контроль» 

- в пункте 5.1. абзац второй подпункта 2) читать в следующей редакции: 
«При этом органы муниципального контроля при организации и проведении проверок 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые 
установлены Правительством Российской Федерации. 

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие 
налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих 
сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление 
указанных сведений предусмотрено федеральным законом. 

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов 
и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», осуществляются с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне.»  

- пункт 5.2. дополнить абзацем 7.1) следующего содержания: 
«7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;» 

- в пункте 5.2 подпункт 13) читать в следующей редакции:  

consultantplus://offline/ref=3BCC9E89D017908B904F550065C9831C5950F160DE63B496678A53BBB480D390016BF16CDBFD1E5426sEK
consultantplus://offline/ref=D4452F0AA616B308169B750DD707CA4BC37A743ACC2CD492389F83F9B1D46368B7F533E49367B8DEf0AAH
consultantplus://offline/ref=D4452F0AA616B308169B750DD707CA4BC073773BC92CD492389F83F9B1D46368B7F533E49367B8DFf0A9H


132 
 

«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.»    

1.2. В пункте 6.1. раздела 6 «Права юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан при осуществлении муниципального контроля»  

- подпункт 1) читать в следующей редакции: 
«1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;» 
- подпункт 2) дополнить абзацем 2.1) следующего содержания: 
«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;» 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре И.В.Мельникову. 

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          

от 19.12.2016 № 856-п 
 

 Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг МКУ отделом образования и муниципальными учреждениями образования 

Приволжского муниципального района 
  
           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах 
учреждения местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об учреждения предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 
         1.Утвердить административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и учреждениями образования Приволжского муниципального 
района: 

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми» (приложение № 1). 

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» (приложение № 2). 

1.3.Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление бесплатного дополнительного образования (приложение № 3). 

1.4.Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление  общедоступного и бесплатного  начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования по основным общеобразовательным программам» (приложение 
№4). 

1.5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация питания школьников» (приложение № 5). 

1.6. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время» (приложение № 6). 

1.7.Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего (полного) образования, дополнительного 
образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района» (приложение № 7). 

1.8. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» (приложение 
№8). 

1.9. Административный регламент «Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской 
Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 
государственного экзамена» (приложение № 9). 

1.10. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация подвоза учащихся» (приложение № 10). 

2. Отменить:  
2.1. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.12.2014 

№1346-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг МКУ отделом образования и учреждениями образования Приволжского муниципального 
района»; 
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2.2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2015 
№741-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 30.12.2014  
№1346-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг МКУ отделом образования и учреждениями образования Приволжского муниципального 
района»»; 

2.3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.12.2015 
№1108-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 30.12.2014  
№1346-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг МКУ отделом образования и учреждениями образования Приволжского муниципального 
района»»; 

2.4. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 19.02.2016 
№101-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 30.12.2014  
№1346-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг МКУ отделом образования и учреждениями образования Приволжского муниципального 
района»»; 

  2.5. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 
21.04.2016 №231-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 30.12.2014  
№1346-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг МКУ отделом образования и учреждениями образования Приволжского муниципального 
района»»; 

2.6.Постановление администрации Приволжского муниципального района от 21.06.2016 
№390-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 30.12.2014  
№1346-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг МКУ отделом образования и учреждениями образования Приволжского муниципального 
района»»; 

2.7. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2016 
№592-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 30.12.2014  
№1346-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг МКУ отделом образования и учреждениями образования Приволжского муниципального 
района»»; 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам 
Соловьеву Э.А.. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 
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 19.12.2016 № 856-п 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление общедоступного  бесплатного дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми» 

 
1. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного  бесплатного 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (далее – Регламент) являются отношения, 
возникающие между физическими лицами – родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних граждан (далее – Заявитель) и муниципальными  образовательными 
учреждениями Приволжского муниципального района, реализующими образовательную 
программу дошкольного образования (далее – образовательное учреждение), связанные с 
предоставлением муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми (далее -  муниципальная услуга). 

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет 
стандарт предоставления муниципальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сроки и последовательность административных действий и административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги. 
 
    1.2.Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги. 

Получателем муниципальной услуги являются граждане, являющиеся  родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних граждан (детей) в возрасте от 2 месяцев до 8 
лет (далее - родители (законные представители)). 
 
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении 
образовательных организаций, графике работы и телефонах для справок является открытой и 
предоставляется путем: 

- размещения в помещениях образовательных учреждений на информационных стендах; 
 - размещения на официальных интернет-сайтах образовательных учреждений;  

- размещения на официальном интернет – сайте  МКУ отдела образования администрации 
Приволжского муниципального района (далее отдел образования); 
 - размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу: 
http:/www.gosuslugi.ru/ и (или)  региональном интернет-портале Департамента образования 
Ивановской области (далее - Портал); 
 - проведения консультаций сотрудниками образовательного  учреждения и специалистами 
отдела образования (далее – уполномоченный сотрудник). 
 1.3.2. Сведения о местонахождении образовательных учреждений, предоставляющих 
муниципальную услугу (Приложение 1 к настоящему Регламенту). 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 

административным регламентом, именуется: «Предоставление общедоступного  бесплатного 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми». 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется муниципальными образовательными 
учреждениями, реализующими образовательную программу дошкольного образования, 
находящимися на территории Приволжского муниципального района.  
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
 Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными стандартами дошкольного образования; 
- присмотр и уход за детьми. 

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок  предоставления муниципальной услуги – с момента зачисления в образовательное 
учреждение на период пребывания ребенка в образовательном учреждении (или на период 
действия договора между Заявителем и образовательным учреждением), но не более срока, 
отведенного на освоение образовательной программы дошкольного образования. 

 
2.5. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

         - Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об учреждения предоставления 
государственных и муниципальный услуг»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах учреждения местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка учреждения и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 08.04.2014г. № 293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
          - Федеральный Закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
        - Федеральный Закон от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и учреждения режима работы дошкольных 
образовательных организаций»»; 
          - Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014г. №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»); 
         - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 
          - Уставы образовательных учреждений; 
          - настоящий административный регламент; 

 - иные нормативные правовые акты. 
 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Основанием для получения муниципальной услуги является заявление о зачислении в 

образовательное учреждение (далее – заявление), которое подается в образовательном 
учреждении (Приложение 2 к настоящему Регламенту).  

Заявитель предоставляет следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  
-  свидетельство о рождении ребенка; 
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 
- документ, подтверждающий факт принадлежности к льготной категории граждан (при 

наличии).   
Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 
- полис обязательного медицинского страхования. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.    

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 
образовательные учреждения только с согласия родителей (законных представителей) на 
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК). 

 
2.7. Перечень оснований для  приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
2.7.1.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является  

отсутствие свободных мест в образовательном учреждении. В случае отсутствия мест в 
Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения вопроса устройства в 
другое образовательное учреждение обращаются непосредственно в  орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования – МКУ отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района. 

2.7.2. Оказание муниципальной услуги может быть приостановлено (прекращено): 
 - по  заявлению родителей (законных  представителей); 
 - по медицинским показаниям, препятствующим  посещение  воспитанником 

образовательного учреждения; 
 

2.8. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги 
Муниципальная услуга по предоставлению  общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного 
образования предоставляется бесплатно. 

За присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении взимается плата в размере, 
установленном постановлением администрации Приволжского муниципального района.  

В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком не включаются расходы на 
реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходы на 
содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

 
 2.9. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 
2.10. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. При личном обращении срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной  услуги  не  должен  превышать 15 минут. 

 2.10.2. В электронном виде регистрация обращения осуществляется автоматически. 
 

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. 
2.11.2. Рабочее место сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются 

компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет, и оргтехникой. 
2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям 

для обратившихся Заявителей и оборудоваться  необходимым количеством стульев, столов, 
обеспечиваться канцелярскими принадлежностями для написания заявлений. 

2.11.4. На видном месте, в непосредственной близости к местам приема заявлений 
размещается информационный стенд, на котором размещаются копии Устава, лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, образовательной программы и другие документы, 
регламентирующие учреждение и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников,  а так же  информация о режиме работы учреждения, телефонах для 
справок, порядке предоставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий 
(бездействия) образовательного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу,  
должностных лицах; приведены образцы заявлений и перечень документов, предоставляемых 
Заявителем, для получения муниципальной услуги.  

2.11.5. Доступ Заявителя к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным 
(доступ в образовательное учреждение в соответствии с пропускным режимом). 

 
 2.12. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

2.12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
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- обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно к месту подачи 
заявления (доступ в образовательное учреждение в соответствии с пропускным режимом); 

- обеспечение возможности обращения в образовательное учреждение по вопросам 
предоставления услуги по различным каналам связи, в т. ч. в электронном виде. 

2.12.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления; 
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия 

(бездействия) должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении 
муниципальной услуги. 
       
      2.13.Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых 
предоставляется муниципальная услуга 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за получением 
муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
Процесс получения муниципальной услуги включает в себя ряд процедур, блок – схема 

которых  приведена в Приложении 3 к  настоящему Регламенту: 
-  прием заявления о зачислении,   предоставление документов, необходимых для приема 

в образовательное учреждение;  
- заключение договора между Заявителем и образовательным учреждением на 
предоставление услуг дошкольного образования, издание приказа о зачислении ребенка в 
образовательное учреждение; 
- реализация образовательной программы дошкольного образования. 
 
3.1. Прием заявления о зачислении и предоставление документов, необходимых для 

приема в образовательное учреждение 
3.1.1. Прием в образовательную учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. Документы о приеме подаются в 
образовательную учреждение, в которое получено направление в рамках реализации 
государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, по приему заявлений, 
постановке на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующ0ие основную 
образовательную программу дошкольного образования. 
         3.1.2. Прием в образовательную учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя ( законного представителя), либо оригинала документа , 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
федерации. 

Образовательная учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования. 

3.1.3.Заявления  о приеме в образовательную учреждение и прилагаемые к нему 
документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 
руководителем образовательной учреждения  или уполномоченным им должностным лицом, 
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений.  

3.1.4. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в образовательную учреждение, перечне представленных 
документов, заверенная подписью  

 
3.2. Заключение договора между Заявителем и образовательным учреждением на 

предоставление услуг дошкольного образования, издание приказа о зачислении ребенка в 
образовательное учреждение 

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании договора 
между родителями (законными представителями) и образовательным учреждением, включающим 
в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 
обучения, воспитания, присмотра и ухода. Договор оформляется  в 2 экземплярах, один экземпляр 
остается у родителей (законных представителей).  
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3.2.2. После подписания договора между родителями (законными представителями) и 
образовательным учреждением  руководитель в течение трех рабочих дней издает приказ о 
зачислении ребенка в образовательное учреждение.  Распорядительный акт в трехдневный срок 
после издания размещается на информационном стенде образовательной учреждения и на 
официальном сайте образовательной учреждения в сети Интернет. 

3.2.3. На каждого ребенка, принятого в образовательное учреждение, заводится личное 
дело. 

 
3.3. Реализация образовательной программы дошкольного образования 

          Содержание образовательного процесса в конкретном образовательном учреждении 
определяется соответствующей образовательной программой дошкольного образования, 
утвержденной заведующей образовательным учреждением. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются на обучение 
по адаптированным образовательным программам дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (далее ПМПК). 

Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а также учебные 
нагрузки воспитанников определяются на основе СанПиН. 

Присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с СанПиН и требованиями 
иных нормативных правовых актов. 

Для предоставления муниципальной услуги образовательное учреждение должно иметь 
административно-управленческий, педагогический  и обслуживающий персонал. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 

муниципальной услуги 
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной с 
предоставлением муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется МКУ отделом образования 
администрации Приволжского муниципального района. 

4.3. Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдением сроков и 
порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 
обязанностях. 

 
 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц 

Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет право подать 
жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностное лицо органа предоставляющего муниципальную услугу. 
 
5. 1. Предмет жалобы 
        Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной 
услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 
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- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

 
5. 2.  Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
     В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на 

рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 

     а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела 
регламента;  
     б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
    а) оснащение мест приема жалоб; 
     б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных 
сайтах, на Едином портале; 
     в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме; 
     г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб; 
    д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о 
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и 
неудовлетворенных жалоб). 
 
5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба подается: 

- в письменной форме на бумажном носителе;  

- в электронной форме. 

5. 3.1. Жалоба может быть направлена: 
5.3.1.1.  по почте;  
5.3.1.2. через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).  
       При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 
       Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 
многофункциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

 5. 3.1.3. При личном приеме заявителя. 
 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 5.3.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
5.3.2.1.Официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
5.3.2.2. Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг; 
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 5.3.2.3. Портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими. 
       При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.3.1.3. настоящего 
раздела, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
  5.3.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 
услуги. 

5.3.4. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 
    5.3.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 
5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации 
вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

  
5.5. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, рассматривающий жалобу, принимает одно из 
следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
      В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 
 
5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
       Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 
       Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
       По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

 
5.7.  Перечень оснований для отказа рассмотрения жалобы в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего  регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

 
5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы 
      Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право на 
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 
5.9.Способы информирования заявителей о порядке подачи рассмотрения жалобы 
  Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 
посредством: 

consultantplus://offline/ref=9DC2221EC646F1D23181BCD461A3484B99EC58594A0D8B3627A414E82A78CA8B0EE40CBEF520E5FAGDT1K
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- размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
-    на официальных сайтах органа предоставляющих муниципальную услугу;  
-   на Едином портале государственных и муниципальных услуг.    

 
5.10. Порядок обжалования решений по жалобе. 

В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет за 
собой законное право на обращение в суд.  
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Приложение №1 
к административному регламенту муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного бесплатного  
дошкольного образования,  

присмотр и уход за детьми» 
 

Информация  
о месте нахождения, номерах телефонов для справок и адресах  

образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования 
 

№ Полное наименование 
учреждения 

Юридический и 
фактический адрес 

учреждения 

Ф.И.О. руководителя Телефон Электронный адрес 
учреждения 

1 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение   детский  сад  № 1 
«Сказка» г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Коминтерновская, д.20 

Косарева Елена Петровна 
 

8(49339) 
4-18-52 
4-25-29 

sad_skaska@mail.ru 

2 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение   детский  сад  № 2  
г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск, 
 ул. Соколова, д.1а 

Бирюченкова Марина 
Ювенальевна 

 

8(49339) 
4-23-67 

marinasad2@mail.ru 

3 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение   детский  сад  № 3  
г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Революционная, д.26 

Маркова Альбина 
Геннадьевна 

8(49339) 
4-12-90 
4-23-00 

priv.sad3@yandex.ru 

4 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение   детский  сад  № 5  
г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Революционная, д.126 

Феофанова Галина 
Леонидовна 

8(49339) 
4-25-43 
4-13-79 

dsad5-priv@rambler.ru 

5 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение   детский  сад  № 6 
 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Коминтерновская, д.38 

Балакирева Валентина 
Васильевна 

8(49339) 
4-24-57 

valentina.balakireva.54@mail.ru 

6 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение   детский  сад  № 8  
г. Приволжска 

155550, Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Дружбы, д.4 

Царькова Татьяна 
Юрьевна 

8(49339) 
4-26-90 

carcova.78@mail.ru 
 

7 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение     детский  сад № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 

15555, Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Фурманова, д.10 

Артемьева Наталия 
Валентиновна 

8(49339) 
4-15-64 
4-26-00 

org37-22@mail.ru 

mailto:sad_skaska@mail.ru
mailto:marinasad2@mail.ru
mailto:priv.sad3@yandex.ru
mailto:dsad5-priv@rambler.ru
mailto:valentina.balakireva.54@mail.ru
mailto:org37-22@mail.ru
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8 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение   детский  сад  
«Колосок» с. Ингарь 

155553, Ивановская обл., 
Приволжский район, с. 
Ингарь, ул.Спортивная,д.15 

Голубева Найля 
Зиннятулловна 

8(49339) 
4-15-59 

kolosok.inqar@mail.ru 

9 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение     детский  сад  
«Колокольчик» д.Федорище 

155550, Ивановская обл., 
Приволжский район,  
д. Федорище, д.29 

Новикова 
Елена Алексеевна 

89644940488 kolokolchik_sad@mail.ru 

10 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение     детский  сад  №2 
«Радуга» г. Плеса 

155555, Ивановская обл., г. 
Плес, ул. Лесная, д.26 

Ершова Светлана 
Леонидовна 

8(49339) 
4-33-79 

raduga.ershova@yandex.ru 
 

11 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение     детский  сад  с. 
Горки-Чириковы 

155571, Ивановская обл, 
 с. Горки-Чириковы, д.71 

Куваева Вера Морисовна 8(49339) 
2-71-28 

verakuvaeva@yandex.ru 

12 Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
Толпыгинская основная 
общеобразовательная школа 

155561, Ивановская обл, 
Приволжский  район,  
с. Толпыгино, 
 ул. Центральная, д.8,  
ул. Просторная, д 5(здание 
ГДО) 

Большакова Лидия 
Михайловна 

 

8(49339) 
4-91-32 

tolpschool110@mail.ru 

mailto:kolosok.inqar@mail.ru
mailto:verakuvaeva@yandex.ru
mailto:tolpschool110@mail.ru
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Приложение №2 
к административному регламенту муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного бесплатного  
                                                 дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» 

 
Руководителю образовательного учреждения 

_______________________________________ 
от ______________________________________ 

                                                     тел._______________________________ 
 

Заявление о зачислении  
в образовательное учреждение, реализующее  

основную  образовательную программу дошкольного образования 
Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО Заявителя) 
проживающий (ая) по адресу _____________________________________________ 
______________________________________________________________________, 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 
прошу зачислить в Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский  сад  №____________________________________________________________ 
(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования) 
_______________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 
дата и место рождения ребенка  ___________________________________________, 
проживающего ________________________________________________________. 

(адрес проживания ребенка) 
Сведения о родителях (законных представителях): 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО, № телефона) 

_____________________________________________________________________________
_ 

                                                            (ФИО, № телефона) 
При необходимости получения моих персональных данных из других государственных 

органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций я даю согласие на 
получение (и обработку) таких данных из указанных организаций в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О персональных данных». 

 
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 
К заявлению прикладываю копии  следующих документов: 
 
 -  справка  о подтверждении факта проживания на закрепленной за  
                  образовательным учреждением территории;                  
 

           - документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление ребенка в  
образовательное учреждение; 

 
 - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка 
 
                             

                               С   уставом образовательной учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности,   образовательными программами и иными документами, регламентирующими 
учреждение и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 
ознакомлен(а)________________/_____________________/ 
 

"___"______________ 20___ г   _________________ / ________________ /                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                        (Подпись Заявителя) 
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Приложение 3 
к административному регламенту 

«Предоставление общедоступного бесплатного  
дошкольного образования присмотр и уход за детьми» 

 
 
 
 

БЛОК-СХЕМА  
общей структуры последовательности административных действий  

при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, 

 присмотр и уход за детьми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием  заявления и документов, необходимых для приема в 
образовательное учреждение 

Заключение договора между Заявителем и образовательным учреждением 
на предоставление услуг дошкольного образования, издание приказа о 

зачислении ребенка в образовательное учреждение; 

Реализация образовательной программы дошкольного образования 
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Приложение №2  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 19.12.2016 № 856-п 

 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» 

 
1. Общие положения 

1.1.  Предмет регулирования регламента 
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 

отношения, возникающие между физическими лицами–учащимися, родителями (законными 
представителями)  (далее -Заявитель) несовершеннолетних граждан и муниципальными  
общеобразовательными учреждениями Приволжского муниципального района, реализующими 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (далее 
– образовательное учреждение),связанные с предоставлением образовательным учреждением 
муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося по 
ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

1.1.2. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет 
порядок информирования предоставления муниципальной услуги стандарт предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных действий и 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

 
1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 
Получателем муниципальной услуги может быть физическое лицо -  учащийся, и (или) его 

родитель (законный представитель). 
 
1.3.  Порядок информирования предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация предоставления муниципальной услуги, о местонахождении 

образовательных учреждений, графике работы и телефонах для справок является открытой и 
предоставляется путем: 

- размещения в помещениях образовательных учреждений, на информационных стендах; 
- размещения на интернет-сайтах образовательных учреждений;  
- размещения на едином и (или) региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (далее – Порталы); 
- размещения на региональном интернет-портале Департамента образования Ивановской 

области; 
- проведения консультаций сотрудниками образовательных учреждений, ответственными 

за предоставление муниципальной услуги. 
1.3.2. Сведения о местонахождении образовательных учреждений представлены в 

Приложении №1. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 
административным регламентом, именуется «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 
(далее – муниципальная услуга). 
 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется  
- муниципальными  образовательными учреждениями Приволжского муниципального 

района. 
- муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Приволжска» (далее МАУ «МФЦ») 
(при наличии соглашения); 

- в электронном виде. 
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

При личном обращении ознакомление учащегося, родителя (законного представителя) со 
школьной документацией по текущей успеваемости учащегося или мотивированный отказ в 
предоставлении информации. 

При обращении в электронной форме через Порталы результатом предоставления услуги 
является предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в форме электронного 
дневника или мотивированный отказ в предоставлении услуги (Приложение №2 к настоящему 
регламенту). 

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги  

При личном обращении срок предоставления муниципальной услуги - в течение 30 мин. 
При обращении в электронной форме через Порталы – муниципальная услуга 

предоставляется автоматически. 
 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
           - Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об учреждения предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

  Федеральным законом  от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

  Федеральным законом  от 27.07.2006 №152 «О персональных данных»; 
      -        Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
 -        Настоящим административным регламентом. 

 
2.6. Перечень документов, предоставляемых Заявителем, для получения 
муниципальной услуги  

2.6.1. Для получения муниципальной услуги лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, может запросить: 

- документ удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий статус родителя (законного представителя). 
2.6.2. Требовать от Заявителя предоставления документов, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом, а также документов которые могут быть запрошены 
по межведомственным каналам не допускается. 

В электронном виде: 
- введение данных СНИЛС (далее - страховой номер индивидуального лицевого счета) 
ребенка в базу образовательного учреждения. 
 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги  

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги при личном обращении 
является не предоставление Заявителем документов,  указанных в п. 2.6.1. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
являются: 

- неправильное заполнение формы запроса; 
- отсутствие данных СНИЛС (далее - страховой номер индивидуального лицевого счета) 
ребенка в базе образовательного учреждения. 
 

2.8. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги 
Муниципальная услуга является бесплатной. 

 
2.9. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

При личном обращении время ожидания в очереди для получения муниципальной услуги 
не должно превышать 15 минут. 
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2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
2.10.1. При личном обращении регистрация не производится. 
2.10.2. В электронной форме регистрация обращения осуществляется автоматически. 

 
2.11.Требования к местам предоставления муниципальной услуги при личном или 
письменном обращении заявителей 

2.11.1. Прием Заявителя осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил. 

2.11.2. Рабочие места для лиц ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
оборудуются средствами вычислительной техники, подключенной к сети интернет, и оргтехникой. 

2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям 
для Заявителя и оборудоваться  необходимым количеством стульев, столов, обеспечиваться 
канцелярскими принадлежностями. 

2.11.4. Доступ Заявителя непосредственно к местам предоставления муниципальной 
услуги должен быть беспрепятственным (доступ в образовательное учреждение в соответствии с 
пропускным режимом). 

 
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.12.1. Показателями оценки доступности  муниципальной услуги являются: 
обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно к местам 

предоставления муниципальной услуги (доступ в образовательное учреждение в соответствии с 
пропускным режимом); 

обеспечение возможности обращения в образовательное учреждение по различным 
каналам связи, в т. ч. в электронной форме. 

2.12.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия 

(бездействия) должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении 
муниципальной услуги. 

При личном обращении: 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги. 
2.12.3. Ответственность за полноту информации предоставляемой в форме электронного 

дневника, несет образовательное учреждение. 
 

2.13.Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых 
предоставляется муниципальная услуга 
     Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за получением 
муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
 

3. Административные процедуры 
Состав, последовательность и сроки выполнения 
Предоставление муниципальной услуги включает  в себя следующие административные 

процедуры (в соответствии с Приложение №3): 

 прием запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

 предоставление информации о текущей успеваемости учащихся в форме 
электронного дневника или устно (письменно) на основе  дневника и журнала. 

 
3.1. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 
обращение Заявителя в образовательное учреждение, обращение в МФЦ, а также его обращение 
для получения муниципальной услуги через Порталы. 

При личном обращении: 
Заявитель в устной форме обращается к должностному лицу, ответственному за 

предоставлению муниципальной услуги; 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, обязано 

проверить документы, представленные Заявителем в соответствии с п. 2.6.1. Регистрация 
заявления при личном обращении не осуществляется. 

В электронной форме при получении муниципальной услуги через Порталы Заявитель: 
- проходит  авторизацию на Портале; 
- заполняет форму запроса. 
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При получении муниципальной услуги через региональный интернет- портал Департамента 
образования Ивановской области Заявитель вводит идентификатор и пароль учащегося. 

Ответственным за назначение идентификаторов и паролей учащихся является 
образовательное учреждение. 

В электронной форме регистрация обращения осуществляется автоматически. 
 

3.2. Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся 
При личном обращении: 
информирование и консультирование Заявителя по вопросам предоставления 

муниципальной услуги производится  должностным лицом образовательного учреждения на 
личном приеме Заявителя. 

При отсутствии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанным в п. 2.6.1. или несоответствия их установленным требованиям, Заявителю может быть 
отказано в предоставлении услуги. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
предоставляет в течение 30 мин. запрошенную информацию в случае необходимости для 
подготовки ответа привлекает других педагогических работников.  

В электронной форме при обращении через Порталы: 
Заявителю требуется ввести СНИЛС ребенка и указать период запрашиваемой 

информации. 
При правильной заполненной форме запроса предоставляется информация о текущей 

успеваемости учащегося в форме электронного дневника за указанный период. 
При неправильном заполнении формы запроса или отсутствии СНИЛС ребенка в базе 

образовательного учреждения выводится уведомление с указанием причины о невозможности 
предоставления данной услуги (Приложение № 2 к настоящему регламенту). 

При отсутствии в базе образовательного учреждения СНИЛС учащегося необходимо 
обратится в образовательное учреждение. 

При обращении через региональный интернет-портал Департамента образования 
Ивановской области после введения идентификатора и пароля  предоставляется доступ к 
электронному дневнику учащегося. 

Результатом оказания услуги является предоставление в автоматическом режиме на 
Порталах информация о текущей успеваемости учащегося в форме электронного дневника за 
указанный период. 

 
4.Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 

муниципальной услуги 
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, включает в 

себя проведение текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной с 
предоставлением муниципальной услуги. 
          4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги осуществляется МКУ отделом образования 
администрации Приволжского муниципального района. 

4.3.Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка 
проведения административных процедур, установленных настоящим регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 
регламентах. 

 
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия)  муниципального образовательного учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

        Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет право подать 
жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностное лицо органа предоставляющего муниципальную услугу. 
5.1. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
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- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
 
5.2.  Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба 

5.2.1. . Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
     В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на 

рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 

     а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела 
регламента;  
     б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
     а) оснащение мест приема жалоб; 
     б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на их официальных сайтах, на Едином портале; 
     в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме; 
     г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб; 
    д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о 
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и 
неудовлетворенных жалоб). 

 
5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба подается: 
- в письменной форме на бумажном носителе;  

- в электронной форме. 

5.3.1. Жалоба может быть направлена: 
5.3.1.1.  по почте;  
5.3.1.2. через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).  
       При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 
       Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 
многофункциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. 
       При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 
  5.3.1.3. При личном приеме заявителя. 

 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C13FE34326555DD3735760176O9Y4I
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 5.3.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
5.3.2.1.Официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
5.3.2.2. Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг; 
 5.3.2.3. Портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.3.3. настоящего 
раздела, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

 5.3.3.1. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 
услуги. 
5.3.4. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 
    5.3.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 
5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации 
вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

  
5.5. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, рассматривающий жалобу, принимает одно 
из следующих решений: 

consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C10F43F306155DD3735760176949C7BC4D0107BB092BA88OBY8I
consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C10F432306655DD3735760176949C7BC4D0107BB093BA8AOBYCI
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
       В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 
 
5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
       Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 
       Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
       По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

 
5.7.  Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации. 
       Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего  регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

 
5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 
      Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право на 
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

consultantplus://offline/ref=9DC2221EC646F1D23181BCD461A3484B99EC58594A0D8B3627A414E82A78CA8B0EE40CBEF520E5FAGDT1K
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5.9.Способы информирования заявителей о порядке подачи рассмотрения жалобы. 
  Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 
посредством: 

- размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
-    на официальных сайтах органа предоставляющих муниципальную услугу;  

-   на Едином портале государственных и муниципальных услуг.    
 

 5.10. Порядок обжалования решений по жалобе. 
  В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет 
за собой законное право на обращение в суд.  
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Приложение № 1  
к  административному регламенту предоставления 

 муниципальной услуги «Предоставление  
информации о текущей успеваемости учащегося,  

ведение электронного дневника и  
электронного журнала успеваемости» 

 
 

Перечень учреждений оказывающих муниципальную услугу 
 

Наименование учреждение Адрес Телефон Код 8(49339) 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 

учреждение средняя школа №1 г. 
Приволжска 

155550 Ивановская обл., 
г.Приволжск  

ул.Социалистическая, д.4 

4-14-02 
2-14-38 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 

учреждение средняя  школа №6 г. 
Приволжска 

155550 Ивановская обл., 
г.Приволжск  ул.1 Мая, д.10 

 

4-15-49 
4-18-57 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 

учреждение основная  школа №7 
г. Приволжска 

155550 Ивановская обл., 
г.Приволжск  ул. Дружбы, д.5 

 

4-15-47 
4-13-21 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 

учреждение основная школа №12 
г. Приволжска. 

155550 Ивановская обл., 
г.Приволжск ул. 

Коминтерновская, д.36 

4-11-39 
4-14-59 

 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 

учреждение Плесская средняя 
школа 

155555, Ивановская обл., г.Плес, 
ул.Корнилова, д.20 

4-31-81 
4-33-49 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 

учреждение Рождественская 
основная школа 

155563 Ивановская обл., 
Приволжский район, 

с.Рождествено, ул. Центральная, 
42 

2-01-80 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 

учреждение Толпыгинская 
основная школа 

155561 Ивановская обл., 
Приволжский район, с.Толпыгино, 

ул.Центральная, д.8 

3-91-32 

     
График работы муниципальных общеобразовательных учреждений с 08:00-17.00 
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Приложение № 2 
 к  административному регламенту предоставления 

 муниципальной услуги «Предоставление  
информации о текущей успеваемости учащегося,  

ведение электронного дневника и  
электронного журнала успеваемости» 

 
 
 

Уведомление о невозможности предоставления информации о текущей успеваемости 
учащегося  в форме электронного дневника 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
Уведомляем Вас о невозможности предоставления информации о текущей успеваемости 

учащегося в форме электронного дневника Вашего ребенка.  
Введенный СНИЛС учащегося отсутствует в базе данных образовательного учреждения или 

указан неверно.  
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Приложение № 3  
к  административному регламенту предоставления 

 муниципальной услуги «Предоставление  
информации о текущей успеваемости учащегося,  

ведение электронного дневника и  
электронного журнала успеваемости» 

 
 
 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставления       
муниципальной услуги 

 учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход на Порталы 

гос. услуг. 

заполнение формы запроса 

 Автоматическая 

проверка введенной 

информации 

Отказ в 

предоставлении 

информации 

Предоставление 

информации 

Обращение Заявителя 

При личном обращении В электронном форме 

прием заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

предоставление  

информации о текущей 

успеваемости учащихся  

Вход на региональный интернет- портал 

Департамента образования Ивановской 

области 

Указание номера СНИЛС 

Получение доступа к 

электронному дневнику 
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Приложение  № 3 
  к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 
 от 19.12.2016 № 856-п 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление  бесплатного дополнительного образования»  

 
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 

отношения, возникающие между физическими лицами – родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних граждан (далее - Заявитель),  и муниципальными образовательными 
учреждениями   Приволжского муниципального района, реализующим образовательные программы 
(далее – образовательные учреждения), связанные с предоставлением муниципальной услуги по 
предоставлению бесплатного дополнительного образования  (далее -  муниципальная услуга). 

1.1.2. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении  муниципальной услуги, и определяет стандарт 
предоставления муниципальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сроки и последовательность административных действий и административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги. 

 
1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 

Муниципальная услуга носит заявительный характер. Заявителями  муниципальной услуги 
являются физические лица, проживающие на территории Российской Федерации.  
     Преимущественное право  граждан, которое предоставляется при предоставлении услуги по 
предоставлению бесплатного  дополнительного образования  детей, определяется федеральным и 
региональным законодательством. 
 
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 

1.3.1 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении 
образовательных  организаций, графике работы и телефонах для справок является открытой и 
предоставляется путем: 

- размещения в помещениях образовательных учреждений и в МКУ отделе образования 
администрации Приволжского муниципального района  на информационных стендах и на официальных 
сайтах учреждений;                       

 -размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу: 
http:/www.gosuslugi.ru/ или на региональном интернет – портале Департамента образования 
Ивановской области. 

- проведения консультаций сотрудниками образовательных организаций и специалистом 
отдела образования (уполномоченный сотрудник). 

1.3.2. Сведения о местонахождении образовательных организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу (Приложение №1 к настоящему Регламенту). 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным 

регламентом, именуется: «Предоставление  бесплатного дополнительного образования»  
 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальную услугу предоставляют учреждения общего и дополнительного образования 

находящиеся на  территории Приволжского муниципального района. 
Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется МКУ отделом образования 

администрации Приволжского муниципального района далее (отдел образования). 
 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

получение дополнительного образования  обучающимися. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
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Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги – с момента зачисления в 
образовательную учреждение на период нормативных сроков освоения образовательных программ 
дополнительного образования. 

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
документами:  

- Конституция Российской Федерации; 
-Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об учреждения предоставления 

государственных и муниципальный услуг»; 
- Федеральный Закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 
- Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»; 
- Федеральный Закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;  
- Федеральный закон от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской федерации»; 
-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и учреждения режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14 от 
04.07.2014 г №41  

-Уставы образовательных организаций; 
- Настоящий административный регламент. 

 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  при 
личном обращении и  в электронном виде 

Приём граждан в образовательную  учреждение  осуществляется  по заявлению. Форма 
заявления разрабатывается учреждением самостоятельно, с учетом положений законодательства и 
настоящего регламента. Заявление может быть подано физическим лицом либо, родителями 
(законными представителями) ребенка или им лично, если его возраст составляет от 14 до 18 лет  при 
предъявлении: 

- оригинала  документа, удостоверяющего личность физического лица, родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства в РФ; 

- документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт или свидетельство о рождении); 
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (требуется при приеме в спортивные, 

спортивно-технические, туристские, хореографические группы); 
         - документа, подтверждающего преимущественное право на зачисление в образовательное 
учреждение (при наличии).   

Родители (законные представители) детей, являющимися иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя(или законность представления прав ребёнка),и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в РФ. Иностранные граждане и лица  без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с   заверенными документами  в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также 
документов, в которых они содержатся. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в образовательной учреждения на 
время обучения. 

Заявитель вправе представить по своему усмотрению  и другие документы. 
Требовать от Заявителя представления документов не предусмотренных настоящим 

административным регламентом, а также документов которые могут быть запрошены по 
межведомственным каналам не допускается.  
        2.6.2. В электронном виде для предоставления муниципальной услуги предоставляются: 

- заявление для  зачисления в образовательное учреждение  заполняется на Едином портале 
государственных услуг; 

документ, удостоверяющий личность физического лица, родителя (законного представителя) 
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ребенка; 
 - документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт или свидетельство о рождении); 
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (требуется при приеме в спортивные, 

спортивно-технические, туристские, хореографические группы); 
        - документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление в образовательное 
учреждение (при наличии). 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования физического лица, 

(далее – СНИЛС) родителя (законного представителя) и ребенка. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.    
Заявление и необходимые документы для получения муниципальной услуги предоставляются 

Заявителем в электронном виде, заверенные в установленном законодательством порядке. 
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также 

документов, в которых они содержатся. 
2.6.3. Через МФЦ 
Возможна подача заявления и предоставление документов через Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) (при наличии соответствующего 
соглашения). 
       2.6.4. Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом, не допускается. 
 
2.7.  Исчерпывающий перечень оснований для  приостановления  и отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие  свободных мест в образовательной учреждения; 
-обращение ненадлежащего лица; 
-наличие медицинских противопоказаний у ребенка по получению дополнительного 

образования. 
Отказ в  предоставлении муниципальной услуги, должен быть мотивированным и, по 

возможности, содержать рекомендации по дальнейшим действиям Заявителя. 
Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги: 
- наличие медицинских противопоказаний у ребенка по получению дополнительного 

образования; 
 
2.8. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги 
Муниципальная услуга является бесплатной. 

 
2.9. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 
2.10. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
     2.10.1.При личном обращении срок регистрации обращения о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать  15 минут. 
    2.10.2.В электронном виде регистрация обращения осуществляется автоматически. 
 
2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги при личном обращении 
Заявителя 
     2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил. 
     2.11.2. Рабочее место уполномоченного  сотрудника образовательной учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, специалиста отдела образования (уполномоченный 
сотрудник), осуществляющего контроль за предоставлением муниципальной услуги, оборудуются 
средствами вычислительной техники, подключенной к сети Интернет, и оргтехникой. 
     2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для 
обратившихся Заявителей и оборудоваться  достаточным количеством стульев, столов, 
обеспечиваться канцелярскими принадлежностями для написания заявлений. 
     2.11.4. В образовательной учреждения на видном  месте, в непосредственной близости к 
местам приёма заявлений размещается информационный стенд, содержащий информацию о режиме  
работы организаций, телефонах для справок, порядке предоставления муниципальной услуги, праве и 
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порядке обжалования действий (бездействия) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
о должностных лицах, приведены образцы заявлений и перечень документов, предоставляемых 
Заявителем, для получения муниципальной услуги. 
      2.11.5. Доступ Заявителей к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным 
(доступ в учреждение в соответствии с пропускным режимом). 
 
2.12.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
      2.12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

-обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно к месту подачи 
заявления (доступ в учреждение в соответствии с пропускным режимом); 

-обеспечение возможности обращения в отдел образования по вопросам предоставления 
услуги по различным каналам связи, в т. ч. в электронном виде. 

2.12.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 
-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
-соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления; 
-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействия) 

должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги. 
       
2.13.Требования к обеспечению инвалидов доступности объектов, в которых предоставляется 
муниципальная услуга 
        Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за получением 
муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

     
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:  
- прием заявления и документов от заявителя физического лица, родителя (законного 

представителя) ребенка, работником образовательной учреждения, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги;  

- рассмотрение принятых заявления и документов работниками образовательной учреждения, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, принятие решения о приеме либо отказе в 
приеме в образовательную учреждение;  

- в случае отказа в приеме в образовательную учреждение - подготовка и направление ответа 
заявителю с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги;  

- в случае положительного решения о приеме в образовательную учреждение – зачисление 
физического лица, ребенка в образовательную учреждение;  

- предоставление образовательной учреждением муниципальной услуги в соответствии с 
выбранной программой (программами);  

- фиксация результата предоставления муниципальной услуги.  
Муниципальная услуга считается предоставленной, если получатель муниципальной услуги в 

полном (или определенным получателем муниципальной услуги) объеме освоил выбранную программу 
(программы), приобрел знания, навыки и компетенцию в выбранной сфере интересов. Конкретная 
форма оценки освоения программного материала определяется в соответствии с программой.  

3.1.1. Прием заявления и документов от заявителя физического лица,   родителей (законных 
представителей) ребенка работником образовательной учреждения, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.  

Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов 
является представление работнику, ответственному за предоставление муниципальной услуги 
(педагогу дополнительного образования, заместителям директора по учебно-воспитательной работе), 
лично, почтой или в электронном виде заявления от физического лица, родителя (законного 
представителя) гражданина, желающего получить муниципальную услугу, и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.  
     Прием заявлений и документов осуществляется в сроки, указанные в локальных нормативных 
актах образовательных организаций. Добор в группы обучения при наличии свободных мест 
осуществляется в течение всего учебного года.  
      3.1.2. Рассмотрение принятого заявления и документов, решение о приеме или отказе в приеме 
в образовательную учреждение. Работник образовательной учреждения, ответственный за прием 
документов: 

 - проводит беседу с заявителем, в которой уточняет наличие необходимых данных в заявлении 
и соответствие их предоставляемым документам;  
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- проводит ознакомление заявителя:  
- с уставом образовательной учреждения и иными локальными нормативными правовыми 

актами, регулирующими образовательную деятельность; 
 - едиными педагогическими требованиями, предъявляемыми к обучающимся; 

  - режимом работы образовательной учреждения.  
     На основании представленных документов, образовательная учреждение принимает решение о 
предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с основаниями, 
установленными настоящим Регламентом. Рассмотрение заявления и документов и решение о приеме 
или отказе происходит в срок не позднее 3 дней до начала занятий в образовательной учреждения.  
      В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, работник, ответственный за прием 
документов, разъясняет основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.  
    3.1.3. Зачисление физического лица,  ребенка в образовательную учреждение оформляется 
распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после приема документов.  
    3.1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется педагогами дополнительного 
образования в течение учебного года, в соответствии с учебным планом, программой, Уставом 
образовательной учреждения, настоящим Регламентом, иными локальными нормативными правовыми 
актами образовательной учреждения.  
    3.1.5. Завершение оказания муниципальной услуги. Фиксация результата оказания 
муниципальной услуги, происходящей по окончании учебного года (срока предоставления 
муниципальной услуги) в соответствии с критериями оценки освоения обучающимся программного 
материала, предусмотренными в программе (программах). 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 

муниципальной услуги    
     4.1. Контроль  за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляем 
муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района (далее отдел образования) и включает в себя проведение текущего контроля 
деятельности ответственных должностных лиц, связанной с предоставлением муниципальной услуги. 
    4.2. Текущий  контроль   за   полнотой и качеством  предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и 
рассмотрения заявлений, документов, подготовку отчётов на обращение физических лиц, родителей 
(законных представителей), содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) уполномоченных 
сотрудников образовательных организаций; за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется  уполномоченными лицами   
отдела образования, образовательной учреждения. 
   4.3. Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка 
проведения административных процедур, установленных настоящим регламентом. Персональная 
ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных  инструкциях. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц 
Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет право подать жалобу 

на решение и действие (бездействие)  на образовательную учреждение, предоставляющую 
муниципальную услугу, должностное лицо органа предоставляющего муниципальную услугу. 
    5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
-требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

- отказ  в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
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- затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ  образовательной учреждения, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких  исправлений. 
      5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий государственную услугу,. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего государственную услугу. 
Жалоба должна содержать: 

- наименование учреждения, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя -  
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу. 
     - доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы, либо их копии. 

В учреждения, предоставляющей муниципальную услугу, определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 
     а) приём и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела 
регламента;  
     б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 
    Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, обеспечивает: 
     а) оснащение мест приема жалоб; 
     б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
организаций, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц, посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах, 
на Едином портале; 
     в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
учреждения, предоставляющей муниципальную услугу, их должностных лиц, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме; 
     г) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о 
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и 
неудовлетворенных жалоб). 
   5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы: 
   5.3.1. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
   5.3.1.1.Официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
   5.3.1.2. Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг; 
   5.3.1.3. Портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими. 
       При подаче жалобы в электронном виде подаваемые  документы могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется. 

5.3.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 

consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C10F43F306155DD3735760176949C7BC4D0107BB092BA88OBY8I
consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C10F432306655DD3735760176949C7BC4D0107BB093BA8AOBYCI
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б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги. 
5.3.4. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 

принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 
    
5.4. Сроки рассмотрения жалобы 
         Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 
 
5.5. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, рассматривающий жалобу, принимает одно из 
следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 
       В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения  жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
           5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 
       Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
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подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 

5.7.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего  
регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
         5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы 
      Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право на 
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
         5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи рассмотрения жалобы 
  Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 
посредством: 

- размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
-    на официальных сайтах органа предоставляющих муниципальную услугу;  

-   на Едином портале государственных и муниципальных услуг.    
  5.10. Порядок обжалования решений по жалобе 

  В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет за 
собой законное право на обращение в суд.  
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Приложение №1 
к административному регламенту  «Предоставление  бесплатного                                                                                                                                                                                                                

дополнительного образования» 
 

Местонахождение  образовательных организаций, непосредственно предоставляющих  муниципальную услугу «Предоставление  бесплатного 
дополнительного образования»  

№ Полное наименование учреждения Юридический и фактический адрес 
учреждения 

Ф.И.О. руководителя Телефон Электронный адрес 
учреждения 

1 Муниципальное казённое учреждение  
дополнительного образования «Центр 
детско-юношеского творчества»   

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул Социалистическая , д.4 

Кобзарь Елена  
Юрьевна 

8(49339) 
4-22-24 

elena-kob@mail.ru 

2 Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» 

155550, Ивановская обл, г. 
Приволжск, ул. Коминтерновская, 
д.32 

Цветкова Татьяна 
Николаевна 

8(49339) 
4-11-99 

sport.tsvetkova@yandex.ru 

3 Муниципальное казённое 
общеобразовательное  учреждение   
средняя школа  №1 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул Социалистическая , д.4 

Горлатенко Валентина 
Григорьевна 

 

8(49339) 
4-14-02 

school1.priv@yandex.ru 

4 Муниципальное казённое 
общеобразовательное  учреждение   
средняя школа  №6 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск, ул. 1 Мая, д.10 

Зайцева Ирина 
Ивановна 

 

8(49339) 
4-15-47 

 

privschool6@mail.ru 

5 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение   
Плесская  средняя школа   

155550,  Ивановская обл., г.Плёс,  
ул. Корнилова, д.20 

Персианцева Марина 
Юрьевна 

8(49339) 
4-31-81 

 

privples@yandex.ru 

6 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение   
основная  школа   № 7 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Дружбы, д. 5 

Рекутина Галина 
Евгеньевна 

8(49339) 
4-15-47 

 

olg9666116@yandex.ru 

7 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение   
основная  школа   № 12 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Коминтерновская, д. 36 

Епифанова Ольга 
Сергеевна 

8(49339) 
4-11-39 

 

shcool12-priv@yandex.ru 

8 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение   
Рождественская  основная  школа    

155550, Ивановская обл.,  
с. Рождествено, ул. Центральная, 
д.42 

Смирнова Елена 
Викторовна 

8(49339) 
4-01-80 

 

rozhdestveno69@bk.ru 

9 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение  
Толпыгинская   основная  школа    

15555, Ивановская обл.,  
с.Толпыгино,   
ул. Центральная,д.8 

Большакова Лидия 
Михайловна 

8(49339) 
3-91-32 

 

tolpschool110@mail.ru 

mailto:school1.priv@yandex.ru
mailto:privschool6@mail.ru
mailto:privples@yandex.ru
mailto:olg9666116@yandex.ru
mailto:shcool12-priv@yandex.ru
mailto:rozhdestveno69@bk.ru
mailto:tolpschool110@mail.ru
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Приложение  №4 
  к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 
 от 19.12.2016 № 856-п 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление  общедоступного и бесплатного  начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования по основным общеобразовательным программам»  
 

1.Общие положения 
1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 
отношения, возникающие между физическими лицами – родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних граждан (далее - Заявитель), и муниципальными  
образовательными учреждениями   Приволжского муниципального района, реализующим 
образовательные программы начального, основного, среднего образования  (далее – 
образовательные учреждения), связанные с предоставлением муниципальной услуги по 
предоставлению бесплатного  и общедоступного начального, основного, среднего общего 
образования  (далее -  муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении  муниципальной услуги, и определяет 
стандарт предоставления муниципальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сроки и последовательность административных действий и административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги. 
 
1.2.Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 

Лица (несовершеннолетние граждане до 18 лет), имеющие право на получение  общего 
образования по  основным общеобразовательным программам  соответствующего уровня,  
принимаются в соответствии с правилами приёма образовательной учреждения. Муниципальная 
услуга носит заявительный характер. Заявителями  муниципальной услуги являются родители 
(законные представители) несовершеннолетних граждан (детей), проживающих на территории 
Российской Федерации.  
      В первый  класс принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже  достижения ими возраста 8 лет. По 
заявлению родителей (законных представителей) общеобразовательное учреждение вправе 
разрешить приём детей в первый класс в более раннем или более позднем возрасте. 
           Преимущественное право  граждан, которое предоставляется при предоставлении услуги 
по предоставлению общедоступного и бесплатного  начального общего, основного общего, 
среднего общего образования  детей, определяется федеральным и региональным 
законодательством.  
        В образовательную учреждение могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не 
имеющие среднего общего образования  в порядке перевода из одной образовательной 
учреждения, реализующей образовательные программы соответствующего уровня, или ранее 
получившие общее образование в форме самообразования или семейного образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в образовательную 
учреждение с учётом их возможностей и заключения врача. 
 
1.3.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
      Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении 
образовательных  организаций, графике работы и телефонах для справок является открытой и 
предоставляется путем: 

- размещения в помещениях образовательных организаций и в отделе образования на 
информационных стендах и на официальных сайтах организаций,  на информационном стенде 
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
МФЦ),                         

- размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу: 
http:/www.gosuslugi.ru/ или на региональном интернет –портале Департамента образования 
Ивановской области. 
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 - проведения консультаций сотрудниками образовательных организаций и специалистом 
МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального района (уполномоченный 
сотрудник). 
      Сведения о местонахождении образовательных организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу (Приложение №1 к настоящему Регламенту). 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 
административным регламентом, именуется: «Предоставление  общедоступного и бесплатного  
начального общего, основного общего, среднего общего  образования по основным 
общеобразовательным программам». 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальную услугу предоставляют образовательные учреждения, находящиеся на  
территории Приволжского муниципального района. 

Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется МКУ отделом 
образования администрации Приволжского муниципального района                  (далее - отдел 
образования). 

 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
получение  общего образования  обучающимися до 18 лет. 
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги - с момента зачисления в 
образовательную учреждение на период нормативных сроков освоения образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
документами: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об учреждения предоставления 

государственных и муниципальный услуг»; 
- Федеральный Закон  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»; 

- Федеральный Закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»; 

-Приказ Министерства образования и науки  РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении  
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования»; 
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-Приказ Министерства образования и науки  РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка учреждения  и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

-Приказ  Министерства  образования и науки  РФ от 12.03.2014г. № 177 «Об утверждении 
Порядка и условий  осуществления перевода, обучающихся из одной учреждения, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным  программам начального  
общего, основного общего, среднего общего образования, в другие учреждения, осуществляющие  
образовательную деятельность по  программам соответствующих уровня и направленности»; 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении 
Порядка приёма граждан на  обучение  по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки  РФ от 14.02.2014г. № 115«Об утверждении 
Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и учреждения обучения в 
образовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 ; 

-Уставы образовательных организаций; 
-Лицензии образовательных организаций на осуществление образовательной 

деятельности; 
- Настоящий административный регламент. 

 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  при 
личном обращении и  в электронном виде 
      2.6.1.При личном обращении приём граждан в образовательную  учреждение  
осуществляется  по личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка 
(Приложение №2 к настоящему Регламенту) при предъявлении: 

- оригинала  документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в РФ; 

- оригинала свидетельства о рождении ребенка; 
- документа, подтверждающего факт проживания, регистрации по месту пребывания  на 

закрепленной за образовательной  учреждением  территории; 
- документа, подтверждающего преимущественное право на зачисление ребенка в 

образовательное учреждение (при наличии).   
Родители (законные представители) детей, являющимися иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребёнка) и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в РФ. Иностранные граждане и лица  без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с   заверенными документами  в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

 Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также 
документов(копий), в которых они содержатся. 
          Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в образовательной учреждения на 
время обучения ребёнка. 
 Заявитель вправе представить по своему усмотрению  и другие документы. 
 Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом, документов которые могут быть запрошены по 
межведомственным каналам не допускается. 
          2.6.2.Для предоставления муниципальной услуги в электронном виде предоставляются: 

 - заявление  соответствующего требованиям регламента  и требованиям  образовательной 
учреждения для зачисления в школу зачисления ребенка в образовательное учреждение  
заполняется на ЕПГУ и регистрируется под уникальным идентификатором; 

 - обработка заявления  продолжается в течение 7  рабочих дней (статусы: 
«зарегистрирована», «на рассмотрении», «ожидание», «принята», «зачислен», «отклонена», 
«аннулирована»; 

 заявитель, после подачи заявления в электронном виде, предоставляет в 
образовательную учреждение пакет документов, требуемых  для зачисления   учреждение в 
течение 4-х рабочих дней;  

 Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также 
документов, в которых они содержатся. 
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2.6.3. Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом, не допускается. 
2.6.4. Основания для отказа в принятии документов 

- неполный пакет документов; 
-документы не поддаются прочтению; 
-несоответствие заявителя требованиям выдвигаемым к лицу имеющему право на 

предоставление муниципальной услуги. 
 

2.7. Перечень оснований для  приостановления  и отказа в предоставлении муниципальной 
услуги 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие  свободных мест в образовательной учреждения; 
Отказ в  предоставлении муниципальной услуги, должен быть мотивированным и, по 

возможности, содержать рекомендации по дальнейшим действиям Заявителя. 
В случае отсутствия мест в образовательной учреждения  родители (законные 

представители) ребёнка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную 
учреждение обращаются непосредственно в отдел образования. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
 

2.8.Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги 
Муниципальная услуга является бесплатной. 

 
2.9.Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 
2.10. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
При личном обращении срок регистрации обращения о предоставлении муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут. В электронном виде регистрация обращения осуществляется 
автоматически. 

 
2.11.Требования к местам предоставления муниципальной услуги при личном обращении 
Заявителя 
        2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил. 
        2.11.2. Рабочее место уполномоченного  сотрудника образовательной учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, специалиста отдела образования (уполномоченный 
сотрудник), осуществляющего контроль  за предоставлением муниципальной услуги, оборудуются 
средствами вычислительной техники, подключенной к сети Интернет, и оргтехникой. 
        2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям 
для обратившихся Заявителей и оборудоваться в необходимых количеством стульев, столов, 
обеспечиваться канцелярскими принадлежностями для написания заявлений. 
        2.11.4.В образовательной учреждения на видном  месте, в непосредственной близости к 
местам приёма заявлений размещается информационный стенд, содержащий информацию о 
режиме  работы организаций, телефонах для справок, порядке предоставления муниципальной 
услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, о должностных лицах, приведены образцы заявлений и перечень 
документов, предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги. 
       2.11.5. Доступ Заявителей к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным 
(доступ в учреждение в соответствии с пропускным режимом). 
 
2.12.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
       2.12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

- обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно к месту подачи 
заявления (доступ в учреждение в соответствии с пропускным режимом); 

- обеспечение возможности обращения в отдел образования по вопросам предоставления 
услуги по различным каналам связи, в т. ч. в электронном виде. 
       2.12.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления; 
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-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия 
(бездействия) должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении 
муниципальной услуги. 

 
2.13.Требования к обеспечению инвалидов доступности объектов, в которых 
предоставляется муниципальная услуга. 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за получением 
муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур     
           Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры (блок-схема в Приложении № 3): 

- приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  от Заявителя в 
образовательную учреждение с прилагаемыми документами, указанными в п. 2.6.; 

-ознакомление Заявителя с Уставом образовательной учреждения, Лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательными программами, реализуемыми данной образовательной 
учреждением, и  другими документами, регламентирующими образовательную деятельность; 

- зачисление  ребёнка  в образовательную  учреждение приказом руководителя 
образовательной учреждения;   

- непосредственное предоставление услуги; 
-выдача  документа об образовании с приложением соответствующего уровня  (основного 

общего или среднего общего образования). 
         3.1. Приём и регистрация заявления  о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в следующие сроки: 

-в первый класс приём для лиц,    проживающих  на закреплённой  территории начинается 
не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года в соответствии с  
графиком приёма документов образовательной учреждения; 

-зачисление  оформляется приказом руководителя образовательной учреждения в течение 
7 рабочих дней после приёма документов; 

-для лиц, не зарегистрированных  на закреплённой территории, приём заявлений в 1 класс 
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года; 

-при приёме в другие классы  зачисление осуществляется по свободному графику. 
Для подачи в электронном виде  заявления  на зачисление  в образовательное   

учреждение  Заявителю необходимо через единый портал государственных и муниципальных 
услуг: 

 пройти авторизацию на ЕПГУ -  «осуществить вход». При отсутствии у Заявителя 
учетной записи необходимо пройти регистрацию; 

 выбрать услугу «Подача заявления на зачисление в школу»; 

 заполнить  все обязательные поля  в  заявлении (обязательные поля отмечены 
красной звездочкой (*)); 

 - прикрепить отсканированные  документы 
После подачи заявления в школу в электронном виде Заявитель должен представить в 

образовательную учреждение, в течение 4-х рабочих дней следующий пакет с  документами, 
соответствующих п. 2.6.1.В случае не предоставления Заявителем документов в указанный срок, 
заявка  будет аннулирована. 

При подаче заявления  при личном обращении  статус заявления можно узнать по 
телефону, либо уведомление будет выслано на адрес электронной почты Заявителя. Заявления 
Заявителей о приёме в образовательную учреждение  фиксируются  в Журнале регистрации  
заявлений. Датой принятия к рассмотрению заявления о приёме в образовательную учреждение и 
прилагаемых документов считается дата регистрации в журнале регистрации поступивших 
заявлений. Уполномоченный сотрудник  образовательной учреждения  принимает от Заявителя 
документы, указанные в п. 2.6.1., осуществляет проверку сведений, указанных в заявлении, с 
данными предоставленных документов и на их наличие в полном объёме. Проверяет 
правильность заполнения заявления (Приложение №2).  
       3.2. При приёме  заявления  и пакета документов необходимо ознакомить Заявителя и 
обучающегося с Уставом образовательной учреждения, Лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации и другими  
документами, регламентирующими образовательную деятельность (в день подачи заявления, при 
личном обращении). 
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3.3.Зачисление  обучающихся  в образовательную учреждение оформляется приказом  
руководителя образовательной  учреждения в течение 7 рабочих дней после приёма документов. 
На каждого гражданина, принятого в образовательную учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все принятые документы. 

3.4.Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет 
образовательная учреждение. Ответственный за предоставление услуги - руководитель 
образовательной учреждения. Содержание образования  в конкретной образовательной 
учреждения  определяется образовательной программой (образовательными программами), 
утверждаемой и реализуемой этой образовательной учреждением. 

Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта, образовательных потребностей и запросов,  обучающихся  и включают в себя учебный 
план, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и  другие материалы, 
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся. 

Учреждение  образовательной деятельности в образовательной  учреждения 
осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием занятий. 
Образовательная учреждение самостоятельна в выборе  системы оценок, формы, порядка и 
периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Режим работы образовательной  учреждения, длительность пребывания в ней 
обучающихся, а также учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нормы предельно 
допустимой аудиторной нагрузки, определённой Санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и учреждения обучения в образовательных учреждениех. 

3.5. Выдача  документа об образовании с приложением соответствующего уровня  
(основного общего или среднего общего образования). 
Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Обучающимся, прошедшим государственную  итоговую  аттестацию, образовательные 
учреждения, имеющие  государственную аккредитацию, выдают документы об уровне 
образования, заверяемые печатью соответствующей образовательной учреждения. 
Обучающимся, не завершившим образование соответствующего уровня (основное общее, 
среднее общее), не прошедшим государственной  итоговой аттестации, получившим 
неудовлетворительные результаты по обязательным предметам, документ об уровне образования 
не выдаётся. Обучающиеся, не прошедшие государственной  итоговой аттестации или 
получившие  на государственной   итоговой  аттестации неудовлетворительные  результаты, 
вправе пройти  повторно, но не ранее чем через год, государственную  итоговую  аттестацию. 
Уполномоченный сотрудник образовательной учреждения после завершения государственной   
итоговой  аттестации в 9 и 11 классах и решения педагогического совета образовательной 
учреждения оформляет  документы об образовании  обучающихся  данной образовательной 
учреждения. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 

муниципальной услуги 
4.1. Контроль   за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной с 
предоставлением муниципальной услуги. 

4.2. Текущий  контроль   за   полнотой и качеством  предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и 
рассмотрения заявлений, документов, подготовку отчётов на обращение родителей (законных 
представителей), содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) уполномоченных 
сотрудников образовательных организаций; за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется  уполномоченными лицами 
МКУ   отдела образования администрации Приволжского муниципального района, 
образовательной учреждения. 

4.3.Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка 
проведения административных процедур, установленных настоящим регламентом. Персональная 
ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных  инструкциях. 
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5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет право подать 
жалобу на решение и действие (бездействие)  на образовательную учреждение, 
предоставляющую муниципальную услугу, должностное лицо органа предоставляющего 
муниципальную услугу. 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении  муниципальной 

услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
-требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

- отказ  в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ  образовательной учреждения, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких  
исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.                                                                                                                                 
Жалоба должна содержать: 

- наименование учреждения, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
Заявителя -  физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную 
услугу. 
     - доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы, либо их копии. 

В учреждения, предоставляющей муниципальную услугу, определяются уполномоченные 
на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 
     а) приём и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела 
регламента;  
     б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 

Учреждение, предоставляющая муниципальную услугу, обеспечивает: 
а) оснащение мест приема жалоб; 

     б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
организаций, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц, посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их 
официальных сайтах, на Едином портале; 

consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C13FE34326555DD3735760176O9Y4I
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в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) учреждения, предоставляющей муниципальную услугу, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

г) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о 
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и 
неудовлетворенных жалоб). 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.3.1. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
-Официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
- Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг; 
- Портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими. 
       При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 3.3. настоящего 
раздела, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
        5.3.2. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 
услуги. 
        5.3.3. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 
       5.4. Сроки рассмотрения жалобы 
         Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
        5.5. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, рассматривающий жалобу, принимает одно 
из следующих решений: 

1) удовлетворяет  жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение 

органа. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C10F43F306155DD3735760176949C7BC4D0107BB092BA88OBY8I
consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C10F432306655DD3735760176949C7BC4D0107BB093BA8AOBYCI
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а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
       В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения  жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 
           5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
       Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 
       Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
       По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 
          5.7.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
       Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего  регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 
      Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право на 
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
         5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи рассмотрения жалобы 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 
посредством: 

- размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
-    на официальных сайтах органа предоставляющих муниципальную услугу;  

-   на Едином портале государственных и муниципальных услуг.    
  5.10. Порядок обжалования решений по жалобе 

  В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет 
за собой законное право на обращение в суд.  

 

consultantplus://offline/ref=9DC2221EC646F1D23181BCD461A3484B99EC58594A0D8B3627A414E82A78CA8B0EE40CBEF520E5FAGDT1K
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Приложение №1 
 к административному регламенту 

«Предоставление  бесплатного                                                                                                                                                                                                                
и общедоступного начального общего, основного общего,                                                                                                                                                                                      

среднего общего  образования»  
 

Местонахождение  образовательных организаций, непосредственно предоставляющих  муниципальную услугу «Предоставление  бесплатного 
и общедоступного  начального общего, основного общего, среднего общего  образования»: 

 

№ Полное наименование учреждения Юридический и фактический 
адрес учреждения 

Ф.И.О. руководителя Телефон Электронный адрес 
учреждения 

1 Муниципальное казённое учреждение 
отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск, ул. Революционная 
д.63 

Калинина Елена 
Владимировна 

8(49339) 
4-22-48 

obrazovanie_37@mail.ru 

2 Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Революионная, д.54 

Стрижова Марина 
Вадимовна 

8(49339) 
2-16-07 

mfc_priv@privadmin.ru 

3 Муниципальное казённое 
общеобразовательное  учреждение   
средняя школа  №1 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул Социалистическая , д.4 

Горлатенко Валентина 
Григорьевна 

 

8(49339) 
4-14-02 

school1.priv@yandex.ru 

4 Муниципальное казённое 
общеобразовательное  учреждение   
средняя школа  №6 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск, ул. 1 Мая, д.10 

Зайцева Ирина 
Ивановна 

 

8(49339) 
4-15-47 

 

privschool6@mail.ru 

5 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение   
Плесская  средняя школа   

155550,  Ивановская обл., г.Плёс,  
ул. Корнилова, д.20 

Персианцева Марина 
Юрьевна 

8(49339) 
4-31-81 

 

privples@yandex.ru 

6 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение   
основная  школа   № 7 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Дружбы, д. 5 

Рекутина Галина 
Евгеньевна 

8(49339) 
4-15-47 

 

olg9666116@yandex.ru 

7 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение   
основная  школа   № 12 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Коминтерновская, д. 36 

Епифанова Ольга 
Сергеевна 

8(49339) 
4-11-39 

 

shcool12-priv@yandex.ru 

8 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение   
Рождественская  основная  школа    

155550, Ивановская обл.,  
с. Рождествено, ул. Центральная, 
д.42 

Смирнова Елена 
Викторовна 

8(49339) 
4-01-80 

 

rozhdestveno69@bk.ru 

9 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение  
Толпыгинская   основная  школа    

15555, Ивановская обл.,  
с.Толпыгино,   
ул. Центральная,д.8 

Большакова Лидия 
Михайловна 

8(49339) 
3-91-32 

 

tolpschool110@mail.ru 

 

mailto:school1.priv@yandex.ru
mailto:privschool6@mail.ru
mailto:privples@yandex.ru
mailto:olg9666116@yandex.ru
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Приложение №2 
к административному регламенту 

«Предоставление  бесплатного                                                                                                                                                                                                                
и общедоступного начального общего, основного общего,                                                                                                                                                                                      

среднего общего  образования»  
 

Директору ______________________________ 
_________________________________________ 

                                                    (Должность и ФИО руководителя, наименование     
учреждения, предоставляющей муниципальную услугу) 

                                                   от _________________________________________________ 
                                             (ФИО Заявителя) 

 
Заявление (форма)о зачисления в общеобразовательное учреждение 

 
Я, 

_______________________________________________________________________________, 
(ФИО Заявителя) 

________________________________________________________________________________ 
прошу зачислить моего сына, дочь  
(ФИО ребенка) 
_______________________________________________________________________________, 
родившегося (дата  и место рождения 
ребенка)________________________________________________________________________,                             
Адрес места жительства ребёнка 
________________________________________________________________________________ 

 
в __________________ класс  
 
__________________________________________________________________________ 

 (наименование муниципального образовательного учреждения) 
 Приволжского муниципального района, реализующую  основную образовательную программу 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
 
До школы посещал  дошкольную образовательную учреждение______________________ 
 

Ф.И.О. матери 
(законного представителя)__________________________________________проживающая, 
зарегистрированный (ая) по адресу _______________________________________________    
тел.  _________________ 

 
Ф.И.О.отца 

(законного представителя)______________________________________________________, 
проживающий, зарегистрированный по адресу______________________________ 
тел._________________ 

 
 
    В соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ознакомлены: с Уставом образовательной учреждения, с Лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о государственной  аккредитации 
и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность  

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещенным законом 
способом в соответствии с Уставом  учреждения. При необходимости получения моих персональных 
данных из других государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных 
им организаций я даю согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций. 

  О принятых решениях, связанных с  для зачислением в образовательное учреждение 
реализующее основную образовательную программу начального общего, основного общего, 
среднего общего образования прошу уведомлять меня 

по телефону ________________________________________________________, 
сообщением на электронную почту _____________________________________, 
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Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 
 
"___"______________ 20___ г    ____________ / _________________ 
                                                                                   (Подпись Заявителя) 
 
 
К заявлению прилагаю: 
 

 
              - свидетельство  о  регистрации ребёнка по месту жительства или  месту пребывания на  
закрепленной за   образовательным учреждением территории;  или документ, содержащий сведения 
о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории;  
 
 
              -свидетельство о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя; 
-документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для лиц, 
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства) 

               
               - документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление ребенка в 

образовательное учреждение; 
                     
               -другие документы по усмотрению заявителя 

                
_______________ преимущественное право на зачисление ребенка  
(Имею / не имею)     образовательное учреждение на основании: 
 __________________________________________________________________________, 
 (наименование документов, подтверждающее преимущественное право) 
 

_______________________________________________________________________________ 
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Приложение №3 
к административному регламенту 
к административному регламенту 

«Предоставление  общедоступного бесплатного                                                                                                                                                                                                                
и начального общего, основного общего,                                                                                                                                                                                      

среднего общего  образования по основным общеобразовательным программам»  
 
 

Блок схема общей структуры последовательности административных действий 
при исполнении муниципальной услуги 

«Предоставление  общедоступного бесплатного    и начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования по основным общеобразовательным программам»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ГИА(ОГЭ)  

 

 

 
ГИА(ЕГЭ) 

Выдача  документа об  образовании соответствующего уровня 

Выбор образовательной учреждения  родителями (законными представителями).Обращение Заявителя 

Подача заявления при  

личном обращении в 

образовательную 

учреждение , в МФЦ 

Регистрация заявления в 

электронном виде 

уполномоченным сотрудником 

образовательного учреждения  

Подача заявления в  электронной 

форме 

Вход на единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

Авторизация 

Выбрать муниципальную 

услугу 

Заполнить форму 

заявления 

Отказ в приёме                                

по причине отсутствия мест 

Статус заявки «ожидание » 

Статус заявки «Принята» или  

 «Отклонена» 

(при наличии или  отсутствии 

необходимых документов) 
Прикрепить сканированные 

документы 

Обращение   в отдел 

образования                                          

за информацией о наличии мест в 

образовательных учреждениях 

Статус заявки 

«Зарегистрирована» 

Статус заявки «Анулирована» или 

«Зачислен»  

Статус заявки «на 

рассмотрении» 

Нормативный срок обучения 

основного общего образования                     

5 лет 

Нормативный  срок обучения  

среднего общего образования                 

2 года 

Нормативный срок 

начального общего 

образования    4 года 
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Приложение  №5 

  к постановлению администрации 
 Приволжского муниципального района 

 от19.12.2016 № 856-п 
 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Организация питания школьников» 

  
1.Общие положения 

1.1.  Предмет регулирования регламента 
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 

отношения, возникающие между физическими лицами – родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних граждан (далее - Заявитель) и муниципальными общеобразовательными 
учреждениями Приволжского муниципального района, реализующим программу начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее – образовательное учреждение), 
связанные с предоставлением муниципальной услуги по учреждения питания школьников (далее -  
муниципальная услуга). 

1.1.2.В предоставлении муниципальной услуги участвует муниципальное автономное 
учреждение «Школьник» (далее МАУ «Школьник»), производящее поставку готового питания в 
общеобразовательные учреждения. 

1.1.3.Контроль за предоставлением настоящей муниципальной услуги осуществляет 
муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района (далее отдел образования).  

1.1.4.Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт 
предоставления муниципальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сроки и последовательность административных действий и административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги. 
 
1.2.Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 

Получателем муниципальной услуги являются дети, обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района. 

Заявителями являются  родители (законные представители) несовершеннолетних граждан 
(детей), обучающихся в общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального района.  

Граждане, которым предоставляется право на предоставление льготного питания, 
определяется Федеральными, региональными законами, распоряжением регламентирующим 
учреждение бесплатного питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Приволжского муниципального района. 

 
1.3.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 

1.3.1 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении 
образовательных учреждений, графике работы и телефонах для справок является открытой и 
предоставляется путем: 

- размещения в помещениях образовательных учреждений, в отделе образования на 
информационных стендах и на официальных сайтах учреждений. 
 - проведения консультаций сотрудниками образовательного учреждения и специалистом 
отдела образования (уполномоченный сотрудник). 
 1.3.2. Сведения о местонахождении образовательных учреждений, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также учреждений имеющих отношение к предоставлению услуги 
(Приложение №1 к настоящему Регламенту). 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным 
регламентом, именуется: «Организация питания школьников». 
 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется: 
        Непосредственно: 
       -  общеобразовательными учреждениями Приволжского муниципального района; 
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        Учреждение и контроль: 
     - МКУ отдел образования. 
        Учреждение производящее поставку готового питания: 
     -МАУ «Школьник»; 
 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- в образовательных учреждениях – предоставление ребенку питания; 
- в МКУ отделе образования – распоряжение администрации Приволжского муниципального 

района об учреждения питания обучающихся.  
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Услуга предоставляется в течении всего учебного года. 
- рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) школьников, поданные в 

летний период с 1 июня до 1 сентября текущего года, рассматриваются не позднее 5 сентября 
текущего учебного года, а заявления, поданные после 1 сентября текущего учебного года, в течение 
трех дней с момента регистрации в общеобразовательной учреждения. 

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
документами: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об учреждения предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде»; 

- Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»; 
- Федеральный Закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 
- Федеральный Закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 
- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.; 
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Закон Российской Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 
- СанПиН    2.4.5.2409-08    «Санитарные    -    эпидемиологические    требования    к        

учреждения питания      обучающихся   в   общеобразовательных   учреждениях,   учреждениях   
начального   и среднего профессионального образования»; 

- Закон Ивановской области от 05.07.2013 г. № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской 
области»; 

- Уставы муниципальных учреждений, оказывающих Услуги; 
- Настоящий административный регламент; 
- иные нормативные правовые акты. 
 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Должностное лицо, ответственное за прием и консультирование заявителей, принимает 

от заявителей документы, необходимые для получения муниципальной услуги: 
- претенденты категории «дети из малообеспеченных семей» - заявление родителей 

(законных представителей), свидетельство о рождении ребенка, справка органа социальной защиты 
населения о признании (отказе в признании) заявителя и членов его семьи малоимущими; 

- претенденты категории «дети из многодетных семей» - заявление родителей (законных 
представителей), удостоверение многодетной матери (отца), копии свидетельства о рождении 
ребенка; 
 - претенденты категории «дети-инвалиды» - заявление родителей (законных представителей), 
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, копии свидетельства о рождении детей; 

- претенденты категории «дети, находящиеся под опекой» - заявление опекуна, 
удостоверение опекуна, свидетельство   о рождении ребенка; 

- претенденты категории «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» - заявление 
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родителей (законных представителей), документ, подтверждающий нахождение ребенка в трудной 
жизненной ситуации (акт обследования семьи), свидетельство о рождении ребенка. 

Вместе с заявлением о предоставлении питания предоставляется справка с места 
жительства о составе семьи. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.    

2.6.2. Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом, документов которые могут быть запрошены по межведомственным 
каналам  не допускается. 
 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- письменное заявление гражданина о возврате документов, предоставленных им для 

получения муниципальной   услуги; 
- ликвидация   муниципального   образовательного учреждения; 
- неполные и (или) недостоверные сведения (документы), представленные Заявителем; 
- не предоставление Заявителем документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, указанных в п. 2.6.1; 
- заявление не поддается прочтению; 
- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных 

сокращений, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью Заявителя или уполномоченного должностного лица; 

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

 Отказ в  предоставлении муниципальной услуги  должен быть мотивированным и  по 
возможности содержать рекомендации по дальнейшим действиям Заявителя. 

 
2.8.Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги 

- Учащимся 1-4 классов на основании заявления родителей (законных представителей) 
муниципальная услуга предоставляется бесплатно (завтрак).  

- Учащимся 1-4 классов если они относятся к льготной категории, при предъявлении 
документов, указанных в пункте 2.6.1. на основании заявления родителей (законных представителей) 
муниципальная услуга предоставляется бесплатно (обед). 

- Учащимся    5-11 классов услуга предоставляется бесплатно, если они относятся к льготной 
категории, при предъявлении документов, указанных в пункте 2.6.1. 

- Остальные учащиеся питаются за определенную плату. 
 

2.9.Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 
2.10. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

При личном обращении срок регистрации обращения о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут. 

 
2.11.Требования к местам предоставления муниципальной услуги при личном обращении 
Заявителя 

2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил. 

2.11.2. Рабочее место специалиста  (далее – уполномоченный сотрудник), предоставляющего 
муниципальную услугу, оборудуются средствами вычислительной техники, подключенной к сети 
интернет, и оргтехникой. 

2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для 
обратившихся Заявителей и оборудоваться достаточным количеством стульев, столов, 
обеспечиваться канцелярскими принадлежностями для написания заявлений. 

2.11.4. На видном месте, в непосредственной близости к местам приема заявлений 
размещается информационный стенд, содержащий информацию о режиме работы организаций, 
телефонах для справок, порядке предоставления муниципальной услуги, праве и порядке 
обжалования действий (бездействия) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, о 



184 
 

должностных лицах, приведены образцы заявлений и перечень документов, которые необходимо 
представить Заявителею для получения муниципальной услуги. 

2.11.5. Доступ Заявителя к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным 
(доступ в учреждение в соответствии с пропускным режимом). 

2.11.6. Предоставление питания осуществляется в столовых общеобразовательных 
учреждений, оборудованных в соответствии с СанПиН. 

 
2.12.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

2.12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
- обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно к месту подачи 

заявления (доступ в учреждение в соответствии с пропускным режимом); 
- обеспечение возможности обращения в отдел образования по вопросам предоставления 

услуги по различным каналам связи, в т. ч. в электронном виде. 
2.12.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления; 
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия 

(бездействия) должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении 
муниципальной услуги; 

- предоставление обучающимся качественного и безопасного питания на принципах 
рационального   питания. 

 
2.13.Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых 
предоставляется муниципальная услуга 
 Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за получением 
муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры (блок-схема в Приложении № 2): 

- прием и регистрация заявления для предоставления льготного питания; 
- предоставления питания.   
 

3.1. Прием и регистрация документов 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является представление 

заявителем лично, по     почте,     в     том     числе     и     в     электронном     виде,     документов и 
заявления. 

При наличии соответствующего  соглашения возможна подача документов для 
предоставления муниципальной услуги   через многофункциональный центр (далее МФЦ). 

Ответственным   за   исполнение   административной   процедуры   является   должностное   
лицо Учреждения, ответственное за прием и регистрацию документов. Время приема документов 
составляет не более 15 минут. 

При      личном      обращении      заявителя      должностное      лицо,      ответственное      за      
прием      и регистрацию документов, принимает документы, выполняя при этом следующие действия: 

- принимает и регистрирует документы в соответствии с установленным порядком; 
- направляет зарегистрированные документы на визирование руководителю учреждения; 

- после получения визы руководителя Учреждения направляет документы в соответствии с 
визой руководителя должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является регистрация 
должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, и передача документов 
должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги. Срок исполнения 
данного административного действия составляет 1 день. 

По  итогам  рассмотрения  заявления  в  течение  срока,  указанного  в  пункте  2.4 регламента 
принимается решение о предоставлении муниципальной услуги либо в отказе в предоставлении. О 
принятом решении заявитель уведомляется в течение 1 дня. 

В случае представления заявления с неполным комплектом документов, перечень которых 
указан в настоящем подпункте, заявителю возвращаются представленные документы в течение 1 дня 
с письменным уведомлением заявителя. 
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 
муниципальной услуги 
 4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной с 
предоставлением муниципальной услуги. 
 4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется отделом образования администрации 
Приволжского муниципального района. 

Специалист отдела образования администрации Приволжского муниципального района несет 
ответственность: 

- за выполнение административных действий (административных процедур) в соответствии с 
регламентом; 

- за несоблюдение последовательности административных действий (административных 
процедур) и сроков их выполнения, установленных регламентом; 

- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами положений регламента. 

Плановые проверки осуществляются специалистом отдела образования администрации 
Приволжского муниципального района, курирующим вопросы деятельности по учреждения, один раз 
в год. Внеплановые проверки – специалистом администрации Приволжского муниципального района 
осуществляются при обращении заявителя с жалобой на решения, действия (бездействия) 
должностных лиц. 

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
начальником МКУ отдела образования и включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 
инструкциях. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет право подать жалобу 

на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностное лицо органа предоставляющего муниципальную услугу. 

5. 1. Предмет жалобы 
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 
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5. 2.  Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела 
регламента;  

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
а) оснащение мест приема жалоб; 
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах; 

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме; 

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными 
центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Жалоба подается: 
- в письменной форме на бумажном носителе;  
- в электронной форме. 
5.3.1. Жалоба может быть направлена: 
5.3.1.1. По почте;  
5.3.1.2. При личном приеме заявителя. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
5.3.2.1.Официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
5.3.2.2. Портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 3.3. настоящего 
раздела, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

 5.3.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги. 
5.3.4. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 

принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.3.5. Жалоба должна содержать: 

consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C13FE34326555DD3735760176O9Y4I
consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C10F43F306155DD3735760176949C7BC4D0107BB092BA88OBY8I
consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C10F432306655DD3735760176949C7BC4D0107BB093BA8AOBYCI
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- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.5. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы орган, рассматривающий жалобу, принимает одно из 

следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=9DC2221EC646F1D23181BCD461A3484B99EC58594A0D8B3627A414E82A78CA8B0EE40CBEF520E5FAGDT1K
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5.7.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего  
регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы 

Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право на 
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи рассмотрения жалобы 
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 

посредством: 
- размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
- на официальных сайтах органов предоставляющих муниципальную услугу. 
5.10. Порядок обжалования решений по жалобе 
В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет за 

собой законное право на обращение в суд. 
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Приложение №1 

 к административному регламенту  
«Организация питания школьников» 

 
Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу «Организация питания школьников»: 

 

Образовательная учреждение Адрес образовательной 

учреждения 

ФИО 

руководителя 

Телефон Адрес сайта Электр. почта 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное  

учреждение средняя школа  №1 

г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул Социалистическая , д.4 

Горлатенко 

Валентина 

Григорьевна 

 

8(49339) 

4-14-02 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_school1/default.aspx 

school1.priv@yande

x.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное  

учреждение   средняя школа  

№6 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

Зайцева Ирина 

Ивановна 

 

8(49339) 

4-15-47 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_school6/default.aspx 

privschool6@mail.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение   Плесская  

средняя школа   

155550,  Ивановская обл., 

г.Плёс, ул. Корнилова, д.20 

Персианцева 

Марина Юрьевна 

8(49339) 

4-31-81 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_plesskaya/default.aspx 

privples@yandex.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение   основная  школа   

№ 7 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Дружбы, д. 5 

Рекутина Галина 

Евгеньевна 

8(49339) 

4-15-47 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_school7/default.aspx 

olg9666116@yandex

.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение   основная  школа   

№ 12 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Коминтерновская, д. 36 

Епифанова Ольга 

Сергеевна 

8(49339) 

4-11-39 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_school12/default.aspx 

shcool12-

priv@yandex.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение   Рождественская  

основная  школа    

155550, Ивановская обл.,  

с. Рождествено, ул. 

Центральная, д.42 

Смирнова Елена 

Викторовна 

8(49339) 

4-01-80 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_rogdestvenskaya/defaul

t.aspx 

rozhdestveno69@bk.

ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение  Толпыгинская   

основная  школа    

15555, Ивановская обл.,  

с.Толпыгино,   

ул. Центральная,д.8 

Большакова Лидия 

Михайловна 

8(49339) 

3-91-32 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_tolpiginskaya/default.as

px 

tolpschool110@mail.

ru 

 
 
 

mailto:school1.priv@yandex.ru
mailto:school1.priv@yandex.ru
mailto:privschool6@mail.ru
mailto:privples@yandex.ru
mailto:olg9666116@yandex.ru
mailto:olg9666116@yandex.ru
mailto:shcool12-priv@yandex.ru
mailto:shcool12-priv@yandex.ru
mailto:rozhdestveno69@bk.ru
mailto:rozhdestveno69@bk.ru
mailto:tolpschool110@mail.ru
mailto:tolpschool110@mail.ru
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Учреждения участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
 

Муниципальное казённое 

учреждение отдел образования 

администрации Приволжского 

муниципального района 

155550, Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. 

Революционная, д.63 

Калинина Елена 

Владимировна 

8(49339) 

4-17-65 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/default

.aspx 

obrazovanie_37@ma

il.ru 

Муниципальное автономное 

учреждение «Школьник» 

155550, Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. 

Социалистическая, д.4 

Маркелова Галина 

Сергеевна 

8(49339) 

3-18-98 

 shcool-

nik@yandex.ru 
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Приложение №2 
к административному регламенту 
к административному регламенту 

«Организация  питания школьников» 
 

 
Блок-схема общей структуры последовательности административных действий 

при исполнении муниципальной услуги «Организация питания школьников» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления от родителей (законных 

представителей) на предоставление 

муниципальной услуги в 

общеобразовательной  учреждения 

Документы соответствуют 

установленным 

Регистрация заявления на предоставление 

муниципальной услуги в журнале регистрации 

Принятие решения о предоставлении услуги в 

образовательном учреждении 

Издание приказа о предоставлении услуги 

образовательным учреждением 

Предоставление питания школьникам 

Разъяснение содержания 

выявленных недостатков 

в представленном 

запросе. 

 Отказ в приеме 

заявления.  да 

нет 
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Приложение  № 6 
  к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 
 от 19.12.2016 № 856-п 

 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 
 

1. Общие положения 
Предмет регулирования регламента 

     1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 
отношения, возникающие между физическими лицами – родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних граждан (далее - Заявитель)  и муниципальными  
образовательными учреждениями   Приволжского муниципального района, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время 
(далее -  муниципальная услуга). 
      1.2.Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении  муниципальной услуги, и определяет 
стандарт предоставления муниципальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сроки и последовательность административных действий и административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги. 
 
1.3.Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 

Муниципальная услуга носит заявительный характер. Заявителями  муниципальной услуги 
являются родители (законные представители) несовершеннолетних граждан (детей), 
проживающих на территории Российской Федерации. Потребителями муниципальной услуги 
являются дети в возрасте от 6 до 18 лет. В лагеря дневного пребывания (далее ЛДП принимаются  
дети в возрасте от 6 до 15 лет, в лагеря дневного пребывания с профильным уклоном - с 7 до 18 
лет. Преимущественное право  граждан, которое предоставляется при получении услуги, 
определяется федеральным и региональным законодательством. 
1.4.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
     1.4.1 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о месте нахождении 
образовательных  учреждений, графике работы и телефонах для справок является открытой и 
предоставляется путем: 

- размещения в помещениях образовательных организаций и в отделе образования на 
информационных стендах и на официальных сайтах организаций,  на информационном стенде 
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
МФЦ) (при наличии соглашения с МФЦ);                         

-размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу: 
http:/www.gosuslugi.ru/ или на региональном интернет –портале Департамента образования 
Ивановской области. 

- проведения консультаций сотрудниками образовательных организаций и специалистом 
отдела образования (уполномоченный сотрудник). 
 Консультации МКУ отделом образования и подведомственными учреждениями проводятся с 
понедельника по пятницу с 8-00 до17-00 с перерывом на обед с 12-00 до 13-00. 
        1.4.2. Сведения о местонахождении образовательных организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу (Приложение №1 к настоящему Регламенту). 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 

административным регламентом, именуется: «Организация отдыха детей в каникулярное время»  
 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугуМуниципальную услугу 
предоставляют образовательные учреждения, находящиеся на  территории Приволжского 
муниципального района. 
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Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляет МКУ отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района далее (отдел образования). 

Ответственным за качество предоставления муниципальной услуги является отдел 
образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного 
образования детей.  

 
2.3.  Перечень нормативно- правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной 
услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Конвенция о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; 
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 
-    Федеральный закон от 07.02.1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
-    Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 -  Федеральный закон от27.07.2010 № 210-ФЗ «Об учреждения предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
-     Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
-       Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении Порядка учреждения и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

  -      Постановление Правительства Ивановской области от 27.01.2010 N 5-п "Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Ивановской области";  

 -    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 
(санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.4.2599-10  «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и учреждения режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул»);  

 -    Уставы общеобразовательных учреждений Приволжского муниципального района; 
-     Уставы учреждений дополнительного образования  Приволжского 

муниципального района. 
 
2.4. Порядок и исчерпывающий  перечень предоставленных документов, лично и в 

электронном виде необходимых для получения муниципальной услуги. 
       Для получения муниципальной услуги родители (законные представители, опекуны) 
несовершеннолетних должны представить в учреждение следующие документы: 

В лагерь с дневным пребыванием детей: 
- заявление от родителей (законных представителей) на выделение путевки 

(Приложение№2); 
-        документ удостоверяющий личность заявителя; 
- документ, подтверждающий принадлежность несовершеннолетнего к категории 

лиц, имеющих право на льготы; 
-      медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка установленного образца Перечень 

иных документов для получения муниципальной услуги определяется постановлением 
Правительства Российской Федерации, постановлением Правительства Ивановской области на 
текущий год; 

В электронном виде: 
- На электронную почту учреждения предоставляющего муниципальную услугу заявитель 

направляет заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно (приложению№2) и 
предоставляются в электронном виде документы указанные в п.2.4.; 

 заявитель, после подачи заявления в электронном виде, предоставляет в 
образовательную учреждение пакет документов, требуемых  для предоставления муниципальной 
услуги в течении 4-х рабочих дней;  

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также 
документов, в которых они содержатся. 

Если в указанный срок заявитель не предоставит пакет документов, заявление 
аннулируется. 

Через МФЦ 
При наличии соответствующего соглашения между учреждением предоставляющей 

муниципальную услугу и многофункциональным центром (далее МФЦ) возможна подача 
заявления через МФЦ. 

consultantplus://offline/ref=BCC80955539B4B33302EB92681132FCA6C9552EC062C365A75B40B7A17228470D1F0101187336BK
consultantplus://offline/ref=BCC80955539B4B33302EB92681132FCA6C9552EC062C365A75B40B7A17228470D1F0101187336BK
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2.5. Информация о платности (бесплатности) муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

2.6. Перечень оснований для отказа в принятии документов: 
- неполные и (или) недостоверные сведения (документы), представленные Заявителем; 
- не предоставление Заявителем документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 
- заявление не поддается прочтению; 
 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.7.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям: 
 -      отсутствие или непредставление в полном объеме документов; 
-      наличие медицинских противопоказаний для оздоровительного отдыха (перечень 

противопоказаний устанавливается действующим законодательством Российской Федерации в 
сфере здравоохранения); 

-      отсутствие свободных мест (исчерпание лимита путевок); 
-      несоответствие возраста ребенка. 
2.7.2. Приостановление предоставления  муниципальной услуги. 
Основанием для приостановления  предоставления муниципальной услуги является: 
- собственная инициатива отдыхающего (согласие его родителей, законных 

представителей); 
- невозможность по состоянию здоровья продолжать отдых. 
 

2.8.Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
          При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
 
2.9.Срок выполнения муниципальной услуги 

При личном обращении срок регистрации обращения и принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут; 
при письменном - не более 30 дней; 
в электронном виде регистрация обращения осуществляется автоматически. 
 
2.10.Результат  предоставления муниципальной услуги 

-предоставление мест в лагерях с дневным пребыванием при образовательных 
учреждениях; 

-отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
 

2.11.Требования к местам предоставления муниципальной услуги при личном обращении 
Заявителя 
       2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил. 
       2.11.2. Рабочее место уполномоченного  сотрудника учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, оборудуются средствами вычислительной техники, подключенной к сети 
Интернет, и оргтехникой. 
       2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям 
для обратившихся Заявителей и оборудоваться в необходимых количеством стульев, столов, 
обеспечиваться канцелярскими принадлежностями для написания заявлений. 
       2.11.4.В образовательной учреждения на видном  месте, в непосредственной близости к 
местам приёма заявлений размещается информационный стенд, содержащий информацию о 
режиме  работы организаций, телефонах для справок, порядке предоставления муниципальной 
услуги, праве и порядке 
обжалования действий (бездействия) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, о 
должностных лицах, приведены образцы заявлений и перечень документов, предоставляемых 
Заявителем, для получения муниципальной услуги. 
        2.11.5. Доступ Заявителей к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным 
(доступ в учреждение в соответствии с пропускным режимом). 
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2.12.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги - удовлетворение запросов 

потребителей, их родителей (законных представителей) на получение данной услуги в 
соответствии с объемом выделенных на эти цели средств, реализация в полном объеме плана 
работы. 

2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
- возможность подачи письменного заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и заявления в электронном виде; 
- информирование о предоставлении муниципальной услуги. 
Информирование   о   предоставлении   муниципальной   услуги   осуществляется   в   МКУ 

отделе образования и непосредственно в образовательном учреждении.  
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется с 

использованием средств телефонной связи, в дни и часы приема граждан, путем размещения в 
сети Интернет на официальном сайте отдела образования информации  по представляющейся 
муниципальной услуге; иным способом, позволяющим осуществлять информирование. 
Основными требованиями к информированию родителей (законных представителей) являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
наглядность форм предоставления информации; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 
         2.12.2.Показатели качества муниципальной услуги. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 
полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленными настоящим 
регламентом требованиями ее предоставления; 
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 
2.13.Требования к обеспечению инвалидов доступности объектов, в которых 
предоставляется муниципальная услуга 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за получением 
муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
 
2.14 .Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 

 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении 
образовательных учреждений, оказывающих услугу, графике работы и телефонах для справок 
является открытой и предоставляется путем: 

- размещения в помещениях образовательных учреждений на информационных 
стендах; 
- размещения на официальных интернет-сайтах образовательных учреждений; 
- размещения на официальном интернет – сайте отдела образования; 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур: 

прием и регистрация заявлений и документов от заявителя; 
формирование заявок на открытие лагеря; 
составление схемы дислокации лагерей на основе заявок; 
-формирование документации по учреждения отдыха несовершеннолетних в каникулярное 

время; 
осуществление приемки лагерей с дневным пребыванием межведомственной комиссией; 
-осуществление мониторинга в сфере отдыха детей в каникулярное время. 

3.1.Прием и регистрация заявлений и документов от заявителей при личном обращении 
Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему документов 

является сбор и подготовка документов заявителем. 
Руководитель образовательного учреждения    или иной специалист учреждения, 

ответственный за прием документов: 
проверяет правильность заполнения документов; 
проверяет наличие всех необходимых документов; 
регистрирует поступившие документы; 
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принимает решение. 
Руководитель (специалист) учреждения, ответственный за прием документов, несет 

персональную ответственность за правильность выполнения процедур по приему документов. 
Срок исполнения данного административного действия - за 45 дней до открытия лагеря. 
Результатом исполнения административной процедуры по приему  

документов является: 
определение полноты предоставления и правильности заполнения документов; 
выявление документов, подготовленных ненадлежащим образом; 

-принятие решения о выдаче путевки (путевок) в учреждение отдыха детей и их 
оздоровления либо об отказе в выдаче путевки (путевок) в учреждение отдыха детей и их 
оздоровления; 

-формирование пакета документов и составление реестра детей 
на отдых в лагере с дневным пребыванием ( Приложение 3); 

- предоставление муниципальной услуги. 
 

4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

Контроль за соблюдением последовательности  действий, определенных 
 административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется руководителем образовательного учреждения, а также должностными лицами 
отдела образования; 

перечень лиц, осуществляющих контроль, устанавливается должностными обязанностями 
сотрудников; 

- контроль может быть текущим, плановым, внеплановым, в том числе по 
письменному заявлению получателя муниципальных услуг. 

- периодичность осуществления планового контроля устанавливается руководителем 
образовательного учреждения, начальником отдела образования администрации Приволжского 
муниципального района. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей 
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников 
учреждений. 

Результаты проверки оформляются в виде справки (отчета), в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка (отчет) подписывается 
начальником отдела, руководителем образовательного учреждения. 

В случае выявления в результате осуществления контроля за оказанием муниципальной 
услуги нарушений порядка предоставления и качества исполнения муниципальной услуги 
привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет право подать 

жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностное лицо органа предоставляющего муниципальную услугу. 
 
5.1. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 
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- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

 
5.2.  Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела 
регламента;  

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
а) оснащение мест приема жалоб; 
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных 
сайтах, на Едином портале; 

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб; 

д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о 
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и 
неудовлетворенных жалоб). 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Жалоба подается: 
- в письменной форме на бумажном носителе;  
- в электронной форме. 
5. 3.1. Жалоба может быть направлена: 
5.3.1.1.  по почте;  
5.3.1.2. через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).  
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 
многофункциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

 5. 3.1.3. При личном приеме заявителя. 
 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
5.3.2.1.Официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
5.3.2.2. Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг; 
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 5.3.2.3. Портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.3.1.3. настоящего 
раздела, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.3.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 
услуги. 

5.3.3. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.3.4. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 
    5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации 
вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

 
5.5. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, рассматривающий жалобу, принимает одно 
из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение 

органа. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 
5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

 
5.7.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего  регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

 
5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право на 
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=9DC2221EC646F1D23181BCD461A3484B99EC58594A0D8B3627A414E82A78CA8B0EE40CBEF520E5FAGDT1K
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5.9.Способы информирования заявителей о порядке подачи рассмотрения жалобы. 
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 

посредством: 
- размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
-    на официальных сайтах органа предоставляющих муниципальную услугу;  
-   на Едином портале государственных и муниципальных услуг.    
 

 5.10. Порядок обжалования решений по жалобе. 
В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет 

за собой законное право на обращение в суд.  
 

6.   Заключительные положения 
6.1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения МКУ отделом 

образования администрации Приволжского муниципального района, учреждениями образования 
при предоставлении муниципальной услуги. 

6.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, могут 
приниматься муниципальные правовые акты. 
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Приложение №1 

к административному регламенту 

«Учреждение отдыха детей в каникулярное время» 

Местонахождение  образовательных организаций, непосредственно предоставляющих  муниципальную услугу «Учреждение отдыха детей 

в каникулярное время»: 

№ Полное наименование учреждения Юридический и фактический 
адрес учреждения 

Ф.И.О. руководителя Телефон Электронный адрес 
учреждения 

1 Муниципальное казённое учреждение 
отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск, ул. Революционная, 
д.63 

Калинина Елена 
Владимировна 

8(49339) 
4-22-48 

obrazovanie_37@mail.ru 

3 Муниципальное казённое 
общеобразовательное  учреждение   
средняя школа  №1 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул Социалистическая , д.4 

Горлатенко Валентина 
Григорьевна 

 

8(49339) 
4-14-02 

school1.priv@yandex.ru 

4 Муниципальное казённое 
общеобразовательное  учреждение   
средняя школа  №6 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск, ул. 1 Мая, д.10 

Зайцева Ирина 
Ивановна 

 

8(49339) 
4-15-47 

 

privschool6@mail.ru 

5 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение   
Плесская  средняя школа   

155550,  Ивановская обл., г.Плёс,  
ул. Корнилова, д.20 

Персианцева Марина 
Юрьевна 

8(49339) 
4-31-81 

 

privples@yandex.ru 

6 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение   
основная  школа   № 7 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Дружбы, д. 5 

Рекутина Галина 
Евгеньевна 

8(49339) 
4-15-47 

 

olg9666116@yandex.ru 

7 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение   
основная  школа   № 12 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Коминтерновская, д. 36 

Епифанова Ольга 
Сергеевна 

8(49339) 
4-11-39 

 

shcool12-priv@yandex.ru 

8 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение   
Рождественская  основная  школа    

155550, Ивановская обл.,  
с. Рождествено, ул. Центральная, 
д.42 

Смирнова Елена 
Викторовна 

8(49339) 
4-01-80 

 

rozhdestveno69@bk.ru 

9 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение  
Толпыгинская   основная  школа    

15555, Ивановская обл.,  
с.Толпыгино,   
ул. Центральная,д.8 

Большакова Лидия 
Михайловна 

8(49339) 
3-91-32 

 

tolpschool110@mail.ru 

10 Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования Центр 
детского и юношеского творчества  

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул Социалистическая , д.4 

Кобзарь Елена 
 Юрьевна 

8(49339) 
4-22-24 

cdutprivolzhsk@yandex.ru 

11 Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования Детско-  
юношеская спортивная школа 

155550,  Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Коминтерновская, 
д.32 

Цветкова  Татьяна 
Николаевна 

8(49339) 
4-11-99 

 

sport.tsvetkova@yandex.ru 

mailto:school1.priv@yandex.ru
mailto:privschool6@mail.ru
mailto:privples@yandex.ru
mailto:olg9666116@yandex.ru
mailto:shcool12-priv@yandex.ru
mailto:rozhdestveno69@bk.ru
mailto:tolpschool110@mail.ru
mailto:cdutprivolzhsk@yandex.ru
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Приложение  №2 
к административному регламенту муниципальной услуги 

 «Учреждение отдыха детей в каникулярное время»  
 
 

    Директору__________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 
_______________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя полностью) 
проживающего по адресу:_________________________ 

                                                                                                                                     (указывается полный адрес) 
_________________________________________________________ 

 
Тел. __________________________________ 

                                                                     (домашний, рабочий) 
Заявление 

 
Прошу включить моего ребенка_________________________________________________ 

_________________________________________________________________(Ф.И.О. полностью), учащегося школы 

_________________________________________________, __________класса, в список детей на посещение лагеря с дневным пребыванием. 

 

 
 
Дата____________________подпись 
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Приложение №3 
к административному регламенту муниципальной услуги 

 «Учреждение отдыха детей в каникулярное время»  
 
 

РЕЕСТР ДЕТЕЙ 
 

на отдых в лагере с дневным пребыванием, организованном 
на базе МКОУ________________№ _____ 

 
____________ 20__года 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребёнка 

Год, 
число, 
месяц 

рождения 

Класс Ф.И.О. родителей, 
место работы 

Домашний 
адрес 

 

Категория 
семьи 

 

       

       

       

       

       

      Директор МКОУ СШ №____:   _________________           ______________________           
                                                            дата                                           подпись                                     (расшифровка)                 
Начальник  лагеря:                

                                                            _________________         ______________________                   (расшифровка) 
                                                            дата                                          подпись 
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Приложение № 7 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
от 19.12.2016 №  856-п  

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об учреждения общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного 

образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района» 

 
1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об учреждения общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования 
по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях 
Приволжского муниципального района» (далее Регламент) разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
потребителей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий 
(административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги.  
1.2. Разработчик Регламента – орган, ответственный за учреждение предоставления 
муниципальной услуги: МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 
района.  

 
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении 
образовательных организаций, графике работы и телефонах для справок является открытой и 
предоставляется путем: 

- размещения в помещениях образовательных учреждений на информационных стендах; 
 - размещения на официальных интернет-сайтах образовательных учреждений;  
 - размещения на официальном интернет – сайте  МКУ отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района (далее отдел образования); 
 
1.4.Заявитель: 

Физические и юридические лица проживающее (зарегистрированные) на территории 
Российской Федерации 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение 

муниципальной услуги:  
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;  
- Конституция Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах учреждения 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;  
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Постановление Правительства РФ от 30.08.2013 № 1015 «Порядок учреждения и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».  
 
2.1.  Наименование муниципальной услуги  

 «Предоставление информации об учреждения общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования 
по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях 
Приволжского муниципального района». 
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: 
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- Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района (далее МКУ отдел образования). 

- муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные на территории 
Приволжского муниципального района - предоставление информации об учреждения 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района; 

- учреждения дополнительного образования, расположенные на территории Приволжского 
муниципального района – предоставление информации об учреждения бесплатного 
дополнительного образования 

Контактные данные вышеуказанных учреждений изложены (в приложении №1 к 
регламенту) 
2.3. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой 
и общедоступной.  
2.4. Особенности предоставления муниципальной услуги: 

- в устной форме лично; 
- в письменной форме;  
- по телефону; 
- в электронном виде, через электронную почту; 
- при наличии соглашения возможно оказание муниципальной услуги через МФЦ. 
Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется сотрудниками 

учреждений оказывающих муниципальную услугу при обращении граждан за информацией:  
- при личном обращении в рабочие дни с 08.00-12.00 и с 13.00-17.00;  

-  по телефону в рабочие дни с 08.00. до 12.00 и с 13.00-17.00.  
Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять 

все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае 
необходимости - с привлечением других специалистов.  

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в учреждения 
осуществляется путем почтовых отправлений.  
В электронном виде: 

2.4.1. При подаче заявления в электронном виде, регистрация происходит автоматически. 
Для получения официального ответа необходимо явиться в учреждение лично и  
предоставить документ удостоверяющий личность.  
2.4.2. Информирование граждан организуется следующим образом:  
- индивидуальное информирование;  
- публичное информирование.  
2.4.3. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 

массовой информации (далее СМИ) – радио и/или телевещания.  
2.4.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов в СМИ, их размещения на официальном Интернет-сайте 
учреждений, а также путем использования информационных стендов.  

Информационные стенды в учреждениях, предоставляющих услугу, оборудуются в 
доступном для получателя муниципальной услуги месте. 
 
     2.5. Порядок и перечень предоставленных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги 

Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить в учреждение 
следующие документы: 

- заявление о предоставлении информации с указанием ФИО, адрес  по которому 
будет осуществляться связь с заявителем, (при наличии телефон и адрес электронной почты). 

-        документ удостоверяющий личность заявителя; 
 

2.6. Перечень оснований для отказа в принятии документов 
- отсутствие или непредставление в полном объеме документов; 
- невозможность индентифицирования и прочтения информации представленной 

заявителем; 
- наличие ошибок, подчисток в предоставляемых документах. 
 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и 
приостановления оказания муниципальной услуги 

2.7.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям: 
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 -      отсутствие или непредставление в полном объеме документов; 
- невозможность индентифицирования и прочтения информации представленной 

заявителем 
2.7.2. Приостановление предоставления  муниципальной услуги. 

Основанием для приостановления  предоставления муниципальной услуги является: 
- собственная инициатива  заявителя; 
 
2.8.Сведения о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги. 
Услуга предоставляется бесплатно. 
 
2.9.Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
         При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
 
2.10.Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

При личном обращении срок регистрации обращения о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут. 

В электронном виде регистрация обращения осуществляется автоматически. 
 

2.11.Срок предоставления муниципальной услуги 
- устно ответ предоставляется непосредственно в момент обращения заявителя, при 

условии, что предоставление информации займет не более 30 минут. Если необходимо  более 
долгосрочное информирование (более 30 минут), то заявителю необходимо обратиться в 
учреждение с письменным заявлением; 

- письменное обращение гражданина рассматривается в течение 30 дней со дня его 
поступления, а ответ направляется в письменном виде по указанному в обращении почтовому 
адресу или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в 
обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).  

 
2.12.Требования к местам предоставления муниципальной услуги при личном обращении 
Заявителя 

2.12.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил. 
       2.12.2. Рабочее место уполномоченного  сотрудника предоставляющего муниципальную 
услугу оборудуются средствами вычислительной техники, подключенной к сети Интернет, и 
оргтехникой. 
       2.12.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям 
для обратившихся Заявителей и оборудоваться в необходимых количеством стульев, столов, 
обеспечиваться канцелярскими принадлежностями для написания заявлений. 
       2.12.4.В учреждениях на видном  месте, в непосредственной близости к местам приёма 
заявлений размещается информационный стенд, содержащий информацию о режиме  работы 
организаций, телефонах для справок, порядке предоставления муниципальной услуги, праве и 
порядке обжалования действий (бездействия) учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, о должностных лицах, приведены образцы заявлений и перечень документов, 
предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги. 
        2.12.5. Доступ Заявителей к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным 
(доступ в учреждение в соответствии с пропускным режимом). 
 
2.13.Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых 
предоставляется муниципальная услуга 
     Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за получением 
муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
 
 
2.14.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
      Показатели доступности и качества муниципальной услуги - удовлетворение запросов 
потребителей на получение данной услуги       

2.14.1.Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
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- возможность подачи письменного заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и заявления в электронном виде и через МФЦ ; 

- информирование о предоставлении муниципальной услуги. 
Информирование   о   предоставлении   муниципальной   услуги   осуществляется   в   МКУ отделе 
образования и непосредственно в образовательном учреждении.  

Основными требованиями к информированию заявителей  являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
наглядность форм предоставления информации; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 
  2.14.2.Показатели качества муниципальной услуги. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 
-полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленными 

настоящим регламентом требованиями ее предоставления; 
-соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги; 
- полные наименования учреждений оказывающих муниципальную услугу, их адреса и 

телефоны, адреса электронной почты;  
- процедуры предоставления муниципальной услуги.  

 
3. Административные процедуры 

3.1. Прием граждан.  
3.1.1. Сотрудниками учреждений предоставляющих муниципальную услугу лично 

производится прием граждан в рабочие дни.  
3.1.2. В начале приема сотрудник записывает фамилию, имя, отчество и место жительство 

обратившегося, краткое содержание обращения; 
3.1.3. Личный прием по длительности не может превышать 30 минут, в ином случае 

гражданину предлагается обратиться письменно; 
3.1.4. Сотрудник проверяет полноту и достоверность представленных заявителем 

документов; 
3.1.5. Принимает либо отказывает в приеме документов (при наличии указанных в 

регламенте обстоятельств) 
3.1.6. Регистрирует обращение заявителя в соответствующем журнале. 
3.1.7. При устном обращении - информирует заявителя; 
при письменном - регистрирует заявление и оглашает сроки предоставления ответа.  
3.1.8. Ответственность за оказание муниципальной услуги несут сотрудники, 

осуществляющие прием граждан, руководители образовательных учреждений и начальник МКУ 
отдела образования администрации Приволжского муниципального района.  

3.1.9. Предоставляемая муниципальная услуга должна соответствовать требованиям, 
установленным стандартом муниципальной услуги «Предоставление информации об учреждения 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования по основным общеобразовательным 
программам».  

3.2. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и 
письменные обращения граждан или организаций.  

Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен 
вежливо и внимательно относиться к гражданам, не унижать их честь и достоинство. При 
информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону, сотрудник 
обязан представиться: назвать фамилию, имя, отчество, свою должность, полное наименование 
отдела образования.  

3.3. При подаче заявления в электронном виде регистрация проходит автоматически. Для 
получения официального ответа необходимо явиться в учреждение лично и  предоставить 
документ удостоверяющий личность. После этого заявителю будет направлен ответ. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1.1. Мероприятия по осуществлению контроля предоставления муниципальной услуги 

проводятся в форме проверок.  
4.1.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся в 

соответствии с планом основных мероприятий МКУ отдела образования администрации 
Приволжского муниципального района на текущий год. Оперативные проверки проводятся в 
случае поступления в МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 
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района обращений физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а 
также для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.  

4.1.3. Для проведения проверки отделом образования создается специальная комиссия по 
проверке, численность которой не менее трех человек.  

4.1.4. К проверкам могут привлекаться работники МКУ отдела образования администрации 
Приволжского муниципального района, работники общеобразовательных учреждений, 
методических служб, прошедшие соответствующую подготовку, а также других служб, 
осуществляющих функции контроля и надзора в сфере образования на территории Приволжского 
муниципального района.  

4.1.5. Мероприятия по контролю осуществляются на основании приказа начальника МКУ 
отдела образования.  

4.1.6. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) при предоставлении муниципальной услуги.  

4.1.7.Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений настоящего 
Регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.  
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет право подать 
жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностное лицо органа предоставляющего муниципальную услугу. 
 
5.1. Предмет жалобы 
        Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной 
услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

 
5.2.  Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
      В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 
     а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела 
регламента;  
     б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 
     Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
     а) оснащение мест приема жалоб; 
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     б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных 
сайтах, на Едином портале; 
     в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб; 
    д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о 
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и 
неудовлетворенных жалоб). 
 
5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
    Жалоба подается: 

- в письменной форме на бумажном носителе;  
- в электронной форме. 
5. 3.1. Жалоба может быть направлена: 
5.3.1.1.  по почте;  
5.3.1.2. через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).  
       При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 
       Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 
многофункциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. 
       При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

 5. 3.1.3. При личном приеме заявителя. 
  В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
5.3.2.1.Официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
5.3.2.2. Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг; 
5.3.2.3. Портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими. 
       При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.3.1.3. настоящего 
раздела, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.3.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. 

consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C13FE34326555DD3735760176O9Y4I
consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C10F43F306155DD3735760176949C7BC4D0107BB092BA88OBY8I
consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C10F432306655DD3735760176949C7BC4D0107BB093BA8AOBYCI
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Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 
услуги. 

5.3.3. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.3.4. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 
5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации 
вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

 
5.5. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, рассматривающий жалобу, принимает одно 
из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение 

органа. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
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В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 
5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
       Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 
       Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
       По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 
 
5.7.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего  регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

 
5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы 
      Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право на 
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 
5.9.Способы информирования заявителей о порядке подачи рассмотрения жалобы 
  Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 
посредством: 

- размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
-    на официальных сайтах органа предоставляющих муниципальную услугу;  

-   на Едином портале государственных и муниципальных услуг.    
 
 
 
 5.10. Порядок обжалования решений по жалобе 
  В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет 
за собой законное право на обращение в суд.  

 
6.   Заключительные положения 

      6.1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения МКУ отделом 
образования администрации Приволжского муниципального района, учреждениями образования 
при предоставлении муниципальной услуги. 
     6.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, могут приниматься 
муниципальные правовые акты. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9DC2221EC646F1D23181BCD461A3484B99EC58594A0D8B3627A414E82A78CA8B0EE40CBEF520E5FAGDT1K
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Приложение №1 

 к административному регламенту  
«Предоставление информации об учреждения общедоступного 

 и бесплатного начального общего, основного общего,  
среднего (полного) общего образования, дополнительного образования  

по основным общеобразовательным программам  
в общеобразовательных учреждениях  

Приволжского муниципального района» 
 

Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу 
 

Образовательная учреждение Адрес образовательной 

учреждения 

ФИО 

руководителя 

Телефон Адрес сайта Электр. почта 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное  

учреждение средняя школа  №1 

г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул Социалистическая , д.4 

Горлатенко 

Валентина 

Григорьевна 

 

8(49339) 

4-14-02 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_school1/default.aspx 

school1.priv@yande

x.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное  

учреждение   средняя школа  

№6 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

Зайцева Ирина 

Ивановна 

 

8(49339) 

4-15-47 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_school6/default.aspx 

privschool6@mail.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение   Плесская  

средняя школа   

155550,  Ивановская обл., 

г.Плёс, ул. Корнилова, д.20 

Персианцева 

Марина Юрьевна 

8(49339) 

4-31-81 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_plesskaya/default.aspx 

privples@yandex.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение   основная  школа   

№ 7 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Дружбы, д. 5 

Рекутина Галина 

Евгеньевна 

8(49339) 

4-15-47 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_school7/default.aspx 

olg9666116@yandex

.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение   основная  школа   

№ 12 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Коминтерновская, д. 36 

Епифанова Ольга 

Сергеевна 

8(49339) 

4-11-39 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_school12/default.aspx 

shcool12-

priv@yandex.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение   Рождественская  

основная  школа    

155550, Ивановская обл.,  

с. Рождествено, ул. 

Центральная, д.42 

Смирнова Елена 

Викторовна 

8(49339) 

4-01-80 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_rogdestvenskaya/defaul

t.aspx 

rozhdestveno69@bk.

ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

15555, Ивановская обл.,  

с.Толпыгино,   

Большакова Лидия 

Михайловна 

8(49339) 

3-91-32 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

tolpschool110@mail.

ru 

mailto:school1.priv@yandex.ru
mailto:school1.priv@yandex.ru
mailto:privschool6@mail.ru
mailto:privples@yandex.ru
mailto:olg9666116@yandex.ru
mailto:olg9666116@yandex.ru
mailto:shcool12-priv@yandex.ru
mailto:shcool12-priv@yandex.ru
mailto:rozhdestveno69@bk.ru
mailto:rozhdestveno69@bk.ru
mailto:tolpschool110@mail.ru
mailto:tolpschool110@mail.ru
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учреждение  Толпыгинская   

основная  школа    

ул. Центральная,д.8  skiyrn_tolpiginskaya/default.as

px 

 
 

Муниципальное казённое 

учреждение отдел образования 

администрации Приволжского 

муниципального района 

155550, Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. 

Революционная, д.63 

Калинина Елена 

Владимировна 

8(49339) 

4-22-48 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/default

.aspx 

obrazovanie_37@ma

il.ru 
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Приложение  №8 
  к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 
 от 19.12.2016 № 856-п 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» 
 

1.Общие положения 
1.1.Предмет регулирования регламента 

1.1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 
отношения, возникающие между физическими лицами – родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних граждан (далее - Заявитель), МКУ отделом образования 
администрации Приволжского муниципального района (далее – отдел образования)  и 
образовательным учреждением Приволжского муниципального района, реализующим программу 
дошкольного образования (далее – образовательное учреждение), связанные с предоставлением 
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 
образовательные учреждения (далее -  муниципальная услуга). 

1.1.2.Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет 
стандарт предоставления муниципальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сроки и последовательность административных действий и административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

 
1.2.Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 
        Получателем муниципальной услуги являются граждане, являющиеся  родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних граждан (детей), имеющих право на 
получение дошкольного образования.  
        Преимущественное право  граждан, которое предоставляется при зачислении детей, 
определяется федеральным и региональным законодательством. 

 
1.3.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 

1.3.1 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении 
образовательных учреждений, оказывающих услугу, графике работы и телефонах для справок 
является открытой и предоставляется путем: 

- размещения в помещениях образовательных учреждений на информационных 
стендах; 
- размещения на официальных интернет-сайтах образовательных учреждений; 
- размещения на официальном интернет – сайте отдела образования; 
- размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу: 

http:/www.gosuslugi.ru/ и (или) региональном интернет-портале 
Департамента образования Ивановской области (далее - Порталы); 
- проведения консультаций сотрудниками образовательных  учреждений, 
сотрудниками отдела образования и Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (уполномоченный сотрудник). 
1.3.2. Сведения о местонахождении учреждений, предоставляющих муниципальную услугу 

(Приложение №1 к настоящему Регламенту). 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 
административным регламентом, именуется: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования». 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется: 
отделом образования 
- образовательными учреждениями; 
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-Единым порталом государственных и муниципальных услуг (далее ЕПГУ) и (или) 
Региональным порталом государственных и муниципальных услуг (далее РПГУ); 

-Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее МФЦ). 

 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательное учреждение. 
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

При личном обращении: 
- постановка на учет осуществляется с момента регистрации заявления на 

бумажном носителе в отделе образования  и на региональном интернет-портале Департамента 
образования Ивановской области в течение 5 дней; 

- зачисление детей в образовательное учреждение осуществляется в срок 
до 30 рабочих дней после выдачи направления-путевки Заявителю в 
образовательное учреждение. 

При обращении в электронном виде: 
-  постановка на учет осуществляется в течение 10 дней с момента проверки 

заявления уполномоченным сотрудником отдела образования; 
- зачисление детей в образовательное учреждение - в срок до 30 рабочих 

дней после выдачи направления-путевки Заявителю в образовательное 
учреждение. 

При обращении в МФЦ: 
-  постановка на учет осуществляется в течение 5 дней с момента проверки 

заявления уполномоченным сотрудником отдела образования; 
- зачисление детей в образовательное учреждение осуществляется в срок 

до 30 рабочих дней после выдачи направления-путевки Заявителю в 
образовательное учреждение. 

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
документами: 

- Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об учреждения предоставления 
государственных и муниципальный услуг»; 

- Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»; 

- Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»; 
- Федеральный Закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014г. №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»); 

- Настоящий административный регламент; 
- иные нормативные правовые акты. 
 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. При личном обращении:  

Постановка детей на учет осуществляется уполномоченным сотрудником отдела 
образования по личному заявлению Заявителя (приложение 2 к настоящему Регламенту) при 
предъявлении: 

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);  
-  свидетельства о рождении ребенка; 
- документа, подтверждающего факт проживания на закрепленной за дошкольным 

учреждением территории; 
- документа, подтверждающего преимущественное право на зачисление ребенка в 

образовательное учреждение (при наличии).   
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Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (далее – СНИЛС) 

родителя (законного представителя) и ребенка. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  
   

2.6.2. В электронном виде для предоставления муниципальной услуги предоставляются: 
- заявление о постановке на учет для  зачисления ребенка в образовательное учреждение  

заполняется на ЕПГУ или РПГУ; 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;  

 свидетельство о рождении ребенка; 

 документ, подтверждающий факт проживания на закрепленной за дошкольным 
учреждением территории; 

  документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление ребенка в 
образовательное учреждение (при наличии). 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (далее – СНИЛС) 

родителя (законного представителя) и ребенка. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.    
Заявление и необходимые документы для получения муниципальной услуги 

предоставляются Заявителем в электронном виде, заверенные в установленном 
законодательством порядке. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также 
документов, в которых они содержатся. 

 
2.6.3. При обращении в МФЦ  

Постановка детей на учет уполномоченным сотрудником МФЦ осуществляется по личному 
заявлению Заявителя (приложение 2 к настоящему Регламенту) при предъявлении: 

 документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка; 

 свидетельства о рождении ребенка; 

 документа, подтверждающего факт проживания на закрепленной за дошкольным 
учреждением территории; 

  документа, подтверждающего преимущественное право на зачисление ребенка в 
образовательное учреждение (при наличии). 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (далее – СНИЛС) 
родителя (законного представителя) и ребенка. 

        Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.    

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также 
документов, в которых они содержатся. 
        Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом, а также документов которые могут быть запрошены по 
межведомственным каналам не допускается. 
 
2.6.4. Основания для отказа в приеме документов: 

- неполный пакет документов; 
- документы не поддаются прочтению; 
-несоответствие личности заявителя требованиям, выдвигаемым к лицу имеющему право 

на предоставление муниципальной услуги. 
 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- неполные и (или) недостоверные сведения (документы), представленные Заявителем; 
- несоответствие возраста ребенка; 
- не предоставление Заявителем документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, указанных в п. 2.6; 
- наличие медицинских противопоказаний; 
Отказ в  предоставлении муниципальной услуги, должен быть мотивированным и, по 

возможности, содержать рекомендации по дальнейшим действиям Заявителя. 
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2.8.Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги 

Муниципальная услуга является бесплатной. 
 

2.9. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 
2.10. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.10.1.При личном обращении срок регистрации обращения о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.10.2.В электронном виде регистрация обращения осуществляется автоматически. 
 
2.11.Требования к местам предоставления муниципальной услуги при личном обращении 
Заявителя 

2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил. 

2.11.2. Рабочее место специалиста отдела образования (далее – уполномоченный 
сотрудник), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуются средствами вычислительной 
техники, подключенной к сети интернет, и оргтехникой. 

2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям 
для обратившихся Заявителей и оборудоваться стульями, столом, обеспечиваться канцелярскими 
принадлежностями для написания заявлений. 

2.11.4. На видном месте, в непосредственной близости к местам приема заявлений 
размещается информационный стенд, содержащий информацию о режиме работы организаций, 
телефонах для справок, порядке предоставления муниципальной услуги, праве и порядке 
обжалования действий (бездействия) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, о 
должностных лицах, приведены образцы заявлений и перечень документов, предоставляемых 
Заявителем, для получения муниципальной услуги. 

2.11.5. Доступ Заявителя к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным 
(доступ в учреждение в соответствии с пропускным режимом). 
 
2.12.Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых 
предоставляется муниципальная услуга 
     Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за получением 
муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
 
2.13.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно к месту подачи 

заявления (доступ в учреждение в соответствии с пропускным режимом); 
обеспечение возможности обращения в отдел образования по вопросам предоставления 

услуги по различным каналам связи, в т. ч. в электронном виде. 
2.13.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления; 
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия 

(бездействия) должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении 
муниципальной услуги. 
       

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры (блок-схема в Приложении № 4): 

- прием и регистрация заявления для постановки ребенка на учет; 
- выдача направления-путевки Заявителю в образовательное учреждение; 
- зачисление детей в образовательное учреждение.   
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3.1. Прием и регистрация заявления о  постановке ребенка на учет 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение 

Заявителя лично в отдел образования или  его обращение для получения муниципальной услуги 
через  ЕПГУ, РПГУ или в  МФЦ.  
    3.1.1. Все заявления, не зависимо от формы подачи, регистрируются в журнале 
регистрации системы (далее - Система) на региональном интернет-портале Департамента 
образования Ивановской области.  
       Все заявки, поданные при личном обращении, могут иметь несколько статусов: 
Зарегистрировано, Ожидание, Поставлена на учет, Отклонено, Аннулировано, Выдано 
направление, Группа кратковременного пребывания, Зачислен, Отчислен. 

Зарегистрировано. Заявление поступило в единую базу заявлений, размещенную на 
Региональном интернет-портале Департамента образования Ивановской области. 

Ожидание. Устанавливается в случае, если Заявитель не прикрепил документы к 
заявлению или не подписал прикреплённые документы усиленной цифровой подписью. 

Поставлено на учет. Статус устанавливается для заявлений, прошедших проверку на 
соответствие требованиям регламента. 

Отклонено. Отказ в оказании муниципальной услуги. Основанием для прекращения 
обработки заявления является; указание в заявлении неполных и/или недостоверных сведений, 
несоответствие возраста ребенка, не предоставление документов в срок, наличие медицинских 
противопоказаний. 

Аннулировано. Заявление аннулируется, если Заявитель отказался от предоставления 
услуги или не явился в детский сад для зачисления ребенка в установленный срок. 

Выдано направление. Данный статус устанавливается в случае, если Заявителю выдаётся 
направление-путевка в дошкольное образовательное учреждение для зачисления. 

Группа кратковременного пребывания. Статус устанавливается в случае, если ребенок 
посещает детский сад неполный день в группе кратковременного пребывания. 

Зачислен. Статус устанавливается в случае фактического зачисления ребёнка в детский 
сад на полный день в основную группу. 

Отчислен. Данный статус устанавливается для заявлений, в отношении которых 
прекращается оказание услуги. Основания для статуса «Отчислен»: отчисление в школу по 
приказу, по заявлению родителей (законных представителей), по медицинским показаниям, за 
невыполнение условий договора. 
   3.1.2. Проверить статус  заявления Заявитель может, зайдя в личный кабинет на едином портале 
государственных и муниципальных услуг, на региональном портале Департамента образования 
Ивановской области в разделе «Электронная запись в ДОУ», по ссылке:  

htps//portal.iv-edu.ru/dep/equeue.aspx   , на сайте отдела образования в разделе 
информация для родителей (mouoprivolzhsk.iv-edu.ru),    по телефону, указанному в справке 
подтверждении, также уведомление может быть выслано на адрес электронной почты Заявителя.  
    В данном разделе опубликована форма проверки статусов заявлений и комментарий к ним. Для 
использования формы необходимо ввести данные паспорта Заявителя (или СНИЛС) и серию и 
номер свидетельства о рождении ребенка. 

Очередность детей в образовательное учреждение формируется с момента регистрации 
заявления на Портале. 

 
3.1.3. При личном обращении: 
          Уполномоченный сотрудник отдела образования принимает от Заявителя документы, 
указанные в п. 2.6.1., сверяет сведения, указанные в заявлении, с данными предоставленных 
документов. Проверяет правильность заполнения заявления (Приложение №2). 
          После проверки документов, поданных Заявителем, и при отсутствии 
оснований для отказа, указанных в пункте 2.7, при Заявителе уполномоченный сотрудник 
регистрирует заявление в электронном виде в единой региональной базе и автоматически 
заявлению присваивается статус «Зарегистрировано» и в течение 5 рабочих дней меняет статус 
заявки «Поставлена на учет». 
          Заявителю выдается справка-подтверждение о регистрации заявления. (Приложение 5). 

Родители (законные представители) при личном обращении к специалисту отдела 
образования   могут  внести изменения в заявление о постановке на учет (поменять желаемую 
дату зачисления, дошкольное учреждение, льготу и т.д.) без изменения даты подачи заявления с 
предоставлением подтверждающих документов. 
 
3.1.4. В электронном виде: 

3.1.4.1.  Для подачи в электронном виде заявления о постановке  ребёнка на учет в 
дошкольное образовательное учреждение Заявителю необходимо 
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через единый портал государственных и муниципальных услуг: 

 пройти авторизацию на ЕПГУ или РПГУ-  «осуществить вход». При отсутствии у 
Заявителя учетной записи необходимо пройти регистрацию; 

 выбрать услугу «Запись ребенка в детский сад»; 

 заполнить  все обязательные поля  в  заявлении (обязательные поля отмечены 
красной звездочкой (*)); 

  прикрепить отсканированные  документы. 
3.1.4.2. Результатом корректного выполнения Заявителем действий, указанных выше, на 

ЕПГУ или РГПУ является регистрация заявки на предоставление муниципальной услуги и 
присвоение заявке статуса «Зарегистрирована».  

В течение 5 рабочих дней после поступления заявки в электронном виде уполномоченный 
сотрудник отдела образования рассматривает полученную заявку, сверяет данные в форме 
заявления с представленными сканируемыми документами  и при отсутствии оснований для 
отказа, указанных в пункте 2.7, принимает решение о постановке ребенка на учет в очередь; 
статус заявки на Портале изменяется на «Поставлен на учет». 

В случае если Заявитель не прикрепил к заявлению документы и (или) не подписал 
прикреплённые документы усиленной цифровой подписью, уполномоченный сотрудник отдела 
образования меняет статус на «Ожидание» и приглашает Заявителя на личный прием с пакетом 
оригинальных документов для подтверждения данных, указанных в заявлении. 

В случае нарушения требований  настоящего регламента или указания некорректных 
данных уполномоченный сотрудник меняет статус заявки на Портале  на «Отклонена». 

По окончанию процедуры подачи заявления в электронном виде, Заявителю на указанный 
адрес электронной почты придет письмо-подтверждение, в котором будет содержаться 
информация о статусе заявления, времени подачи и номера в очереди по муниципальному 
образованию. 

 
3.1.5. При личном обращении в МФЦ: 

Уполномоченный сотрудник МФЦ принимает от Заявителя документы, указанные в п.2.6., 
заполняет форму заявления на региональном интернет-портале Департамента образования 
Ивановской области. Заявитель заполняет форму заявления на бумажном носителе (Приложение 
№2).  Уполномоченный сотрудник МФЦ сверяет сведения, указанные в заявлении, с данными 
предоставленных документов. Проверяет правильность заполнения заявления.  

После проверки документов, поданных Заявителем, и  при отсутствии оснований для 
отказа, указанных в пункте 2.7, при Заявителе уполномоченный сотрудник МФЦ регистрирует 
заявление в единой региональной базе. При правильном заполнении заявления автоматически 
присваивается статус «Зарегистрировано».  

В течение 5 рабочих  дней, заявлению, прошедшему проверку на соответствие 
требованиям регламента, уполномоченным сотрудником отдела образования устанавливается 
статус «Поставлен на учет». 
 
3.2. Выдача направления-путевки Заявителю в образовательное учреждение 

При комплектовании образовательных учреждений и (или) при наличии свободных мест в 
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного  образования, 
уполномоченный сотрудник отдела образования присваивает заявке  статус «Выдано 
направление» с указанием образовательного  учреждения, куда будет зачислен ребенок. 

При присвоении данного статуса автоматически в личный кабинет образовательного 
учреждения и на адрес электронной почты Заявителя приходит уведомление о выдаче 
направления в образовательное учреждение.  

В случае если родитель (законный представитель) отказался от получения направления-
путевки в образовательное учреждение в текущем году, устанавливается атрибут заявления – 
«Желаемая дата зачисления» на следующий учебный год.  

 
3.3. Зачисление детей в образовательное учреждение 

3.3.1. В течение 10 рабочих дней с момента установки статуса «Выдано направление» 
Заявителю необходимо обратиться в соответствующее  образовательное учреждение для 
заключения договора на предоставление услуг дошкольного образования, заполнив заявление о 
зачислении (Приложение 3).  

При обращении Заявителя в образовательное учреждение статус заявки меняется на 
«Зачислен». 

3.3.2. В случае неявки родителя (законного представителя) несовершеннолетних граждан 
(детей) в образовательное учреждение без уважительной причины, сотрудник детского сада 
предупреждает Заявителя, что  заявка подлежит аннулированию.  
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Образовательное учреждение уведомляет уполномоченного сотрудника отдела 
образования о неявке Заявителя.  

Заявка со статусом «Аннулирована» автоматически блокируется. Заявитель  повторно 
подает заявление о постановке на учет. 

 
3.4. Перевод ребенка в другое образовательное учреждение. 

3.4.1. Перевод ребенка в другое образовательное учреждение осуществляется  в течение 
года   при наличии свободных мест  по письменному заявлению родителя (законного 
представителя) с предоставлением справки с места регистрации ребенка.  

3.4.2. При переводе  ребенка в другое образовательное учреждение  в форме заявления о 
зачислении сотрудник ДОУ устанавливает статус «Выдано направление». Система автоматически 
удалит ребенка из группы, которую он посещал и разблокирует заявление для работы с ним 
сотрудником отдела образования, который сможет выдать направление в другое образовательное 
учреждение. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 
муниципальной услуги 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной с 
предоставлением муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела образования. 

4.4. Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдением сроков и 
порядка проведения административных процедур, установленных настоящим регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 
регламентах. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет право подать 
жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностное лицо органа предоставляющего муниципальную услугу. 
 
5. 1. Предмет жалобы 
        Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной 
услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 
5. 2.  Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий государственную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий 
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орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего государственную услугу. 
     Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
     а) оснащение мест приема жалоб; 
     б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных 
сайтах, на Едином портале; 
     в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб; 

д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о 
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и 
неудовлетворенных жалоб). 
 
5. 3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба подается: 
- в письменной форме на бумажном носителе;  
- в электронной форме. 
5. 3.1. Жалоба может быть направлена: 
5.3.1.1.  по почте;  
5.3.1.2. через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).  
       При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 
       Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 
многофункциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. 
       При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 
  5. 3.1.3. При личном приеме заявителя. 
  В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  5.3.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

5.3.2.1.Официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

5.3.2.2. Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг; 

 5.3.2.3. Портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими. 
       При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.3.1.3. настоящего 
раздела, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
  5.3.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C13FE34326555DD3735760176O9Y4I
consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C10F43F306155DD3735760176949C7BC4D0107BB092BA88OBY8I
consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C10F432306655DD3735760176949C7BC4D0107BB093BA8AOBYCI
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в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 
услуги. 

5.3.4. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.3.5. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 
5.4. Сроки рассмотрения жалобы 
     Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации 
вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

  
5.5. Результат рассмотрения жалобы 
       По результатам рассмотрения жалобы орган, рассматривающий жалобу, принимает одно 
из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение 

органа. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
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результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
       В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 
 
5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
       Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 
       Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
       По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

 
5.7.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего  регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

 
5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право на 
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 
5.9.Способы информирования заявителей о порядке подачи рассмотрения жалобы 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 
посредством: 

- размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
-    на официальных сайтах органа предоставляющих муниципальную услугу;  

-   на Едином портале государственных и муниципальных услуг.    
 

5.10. Порядок обжалования решений по жалобе 
  В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет 
за собой законное право на обращение в суд.  
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Приложение №1 
 к административному регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление  
детей в образовательные учреждения, реализующие  

основную образовательную программу  
дошкольного образования» 

 
Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»: 
 

№ Полное наименование 
учреждения 

Юридический и 
фактический адрес 

учреждения 

Ф.И.О. 
руководителя 

Телефон Электронный адрес 
учреждения 

График работы 

1 Муниципальное казённое 
учреждение отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района 

155550, Ивановская 
обл., г.Приволжск,  
ул. Революционная, 
д.63 

Калинина Елена 
Владимировна 

8(49339) 
4-22-48 

obrazovanie_37@mail.ru понедельник-пятница 
8.00-12.00 13.00-17.00 

2 Многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

155550, Ивановская 
обл., г.Приволжск,  
ул. Революционная, 
д.54 

Стрижова 
Марина 

Вадимовна 

8(49339) 
2-16-07 

mfc_priv@privadmin.ru понедельник-пятница 
8.00- 18.00,  
2 и 4 суббота с 8.30-17.00 

3 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение   детский сад № 1 
«Сказка» г.Приволжска 

155550, Ивановская 
обл., г.Приволжск,  
ул Коминтерновская, 
д.20 

Косарева Елена 
Петровна 

 

8(49339) 
4-18-52 
4-25-29 

sad_skaska@mail.ru понедельник-пятница 
7.30-18.00 

4 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение   детский сад № 2 
г.Приволжска 

155550, Ивановская 
обл., г.Приволжск, 
 ул. Соколова, д.1а 

Бирюченкова 
Марина 

Ювенальевна 
 

8(49339) 
4-23-67 

marinasad2@mail.ru понедельник-пятница 
7.30-18.00 

5 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение   детский сад № 3 
г.Приволжска 

155550, Ивановская 
обл., г.Приволжск,  
ул. Революционная, 
д.26 

Маркова 
Альбина 

Геннадьевна 

8(49339) 
4-12-90 
4-23-00 

priv.sad3@yandex.ru понедельник-пятница 
7.30-18.00 

6 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение   детский сад № 5 
г.Приволжска 

155550, Ивановская 
обл., г.Приволжск,  
ул. Революционная, 
д.126 

Феофанова 
Галина 

Леонидовна 

8(49339) 
4-25-43 
4-13-79 

dsad5-priv@rambler.ru понедельник-пятница 
7.30-18.00 

7 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 

155550, Ивановская 
обл., г.Приволжск,  

Балакирева 
Валентина 

8(49339) 
4-24-57 

valentina.balakireva.54@mail
.ru 

понедельник-пятница 
7.30-18.00 
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учреждение   детский сад № 6 
г.Приволжска 

ул. Коминтерновская, 
д.38 

Васильевна 

8 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение   детский сад № 8 
г.Приволжска 

155550, Ивановская 
обл., г.Приволжск,  
ул. Дружбы, д.4 

Царькова 
Татьяна 
Юрьевна 

8(49339) 
4-26-90 

carcova.78@mail.ru 
 

понедельник-пятница 
7.30-18.00 

9 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение     детский сад № 
10 «Солнышко» г.Приволжска 

15555, Ивановская 
обл., г.Приволжск, 
ул.Фурманова, д.10 

Артемьева 
Наталия 

Валентиновна 

8(49339) 
4-15-64 
4-26-00 

org37-22@mail.ru понедельник-пятница 
7.15-17.45 

10 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение   детский сад 
«Колосок» с.Ингарь 

155553, Ивановская 
обл., Приволжский 
район, с. Ингарь, 
ул.Спортивная, д.15 

Голубева Найля 
Зиннятулловна 

8(49339) 
4-15-59 

kolosok.inqar@mail.ru понедельник-пятница 
7.15-17.45 

11 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение     детский сад 
«Колокольчик» д.Федорище 

155550, Ивановская 
обл., Приволжский 
район, д.Федорище, 
д.29 

Новикова 
Елена 

Алексеевна 

+796449404
88 

kolokolchik_sad@mail.ru 7.00-17.00 

12 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение     детский сад 
«Радуга» г.Плеса 

155555, Ивановская 
обл., г.Плес, 
ул.Лесная, д.26 

Ершова 
Светлана 

Леонидовна 

8(49339) 
4-33-79 

raduga.ershova@yandex.ru 
 

7.30-18.00 

13 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение     детский сад с. 
Горки-Чириковы 

155571, Ивановская 
обл, 
 с. Горки-Чириковы, 
д.71 

Куваева Вера 
Морисовна 

8(49339) 
2-71-28 

verakuvaeva@yandex.ru 7.00-17.00 

14 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Толпыгинская 
основная школа 

155561, Ивановская 
обл, Приволжский 
район, с. Толпыгино,  
ул. Просторная, д 5. 

Большакова 
Лидия 

Михайловна 
 

8(49339) 
4-91-32 

tolpschool110@mail.ru 7.00-17.00 

 



226 
 

Приложение №2 
к административному регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление  
детей в образовательные учреждения, реализующие  

основную образовательную программу  
дошкольного образования  

 
Начальнику МКУ отдела образования 

_________________________________________ 
                                                    (Должность и ФИО руководителя ,наименование 

учреждения, 
                                                                 предоставляющей муниципальную услугу) 

                                                       от _________________________________________ 
                                             (ФИО Заявителя) 

 
Заявление о постановке на учет (переводе) для зачисления в дошкольное 

образовательное учреждение 
 

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО Заявителя) 

(паспорт _______ № ____________ выдан: ___________ г. ______________________ 
______________________________________________, код подразделения _______), 

 
СНИЛС Заявителя ______________________   СНИЛС   ребенка ________________ 

(по инициативе родителя (законного представителя)) 
проживающий (ая) по адресу ______________________________________________, 
________________________________________________________________________ 

( город, улица, дом, квартира) 
прошу поставить на учет (перевести из д/с №_____) для зачисления в дошкольное 

образовательное учреждение Приволжского муниципального района, реализующее основную 
образовательную программу дошкольного  образования,                        
____________________________________________________________________________ 

 (наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную 
образовательную программу дошкольного образования, закрепленного за образовательным 

учреждением) 
или __________________,                             или __________________ 

(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, являющихся приемлемыми для 

Заявителя) 
_______________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 
родившегося ___________________________________________________________, 

(дата рождения ребенка) 
проживающего _________________________________________________________. 

(адрес проживания ребенка) 
Серия и номер свидетельства о рождении ___________________________________ 
 
Дата выдачи__________________________ Номер записи акта о рождении________ 
Кем выдано_____________________________________________________________ 
 
Желаемая дата зачисления ребенка   с  01 августа  20_____ года. 
 
_______________ преимущественное право на зачисление ребенка в дошкольное 
(Имею / не имею)     образовательное учреждение на основании: 
 __________________________________________________________________________, 
 (наименование документов, подтверждающее преимущественное право) 
 
Потребность в адаптированной программе: да / нет 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещенным законом 
способом в соответствии с Уставом учреждения. При необходимости получения моих 
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персональных данных из других государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций я даю согласие на получение (и обработку) таких данных из 
указанных организаций. 

 
 
О принятых решениях, связанных с  постановкой на учет  для зачисления в дошкольное 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного 
 образования прошу уведомлять меня 

по телефону ________________________________________________________, 
сообщением на электронную почту _____________________________________, 

 
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 
 
"___"______________ 20___ г  
                                           . _________________ / ________________ / 
                                                                                   (Подпись Заявителя) 
 
 
К заявлению прикладываю: 

 
  
               - справка  о подтверждении факта проживания на закрепленной за  
                  образовательным учреждением территории;                  
 
 

 
 - документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление ребенка в 

образовательное учреждение; 
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        Приложение №3к административному регламенту 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление  

детей в образовательные учреждения, реализующие  
основную образовательную программу  

дошкольного образования  
 

Руководителю образовательного учреждения 
_______________________________________ 

от ______________________________________ 
                                                     тел._______________________________ 

Заявление о зачислении  
в образовательное учреждение, реализующее 

основную  образовательную программу дошкольного образования 
Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО Заявителя) 
проживающий (ая) по адресу _____________________________________________ 
______________________________________________________________________, 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 
прошу зачислить в Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский  сад  №____________________________________________________________ 
(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования) 
_______________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 
дата и место рождения ребенка  ___________________________________________, 
проживающего ________________________________________________________. 

(адрес проживания ребенка) 
Сведения о родителях (законных представителях): 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО, № телефона) 

_____________________________________________________________________________
_ 

                                                            (ФИО, № телефона) 
При необходимости получения моих персональных данных из других государственных 

органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций я даю согласие на 
получение (и обработку) таких данных из указанных организаций в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О персональных данных». 
           Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

К заявлению прикладываю копии  следующих документов: 
 
 -  справка  о подтверждении факта проживания на закрепленной за  
                  образовательным учреждением территории;                  
 

           - документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление ребенка в  
образовательное учреждение; 

 
 - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка 
 
                             

                               С   уставом образовательной учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности,   образовательными программами и иными документами, регламентирующими 
учреждение и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 
ознакомлен(а)________________/_____________________/ 

 
"___"______________ 20___ г   _________________ / ________________ /                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                        (Подпись Заявителя) 
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Приложение №4 
к административному регламенту 
к административному регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление  
детей в образовательные учреждения, реализующие  

основную образовательную программу  
дошкольного образования» 

 
Блок схема общей структуры последовательности административных действий 

при исполнении муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Обращение Заявителя 

При  личном обращении 

в отдел образования 

Регистрация заявления в 

электронном виде 

уполномоченным 

сотрудником отдела 

образования  

В электронной форме 

ЕПГУ или РПГУ 

Вход на ЕПГУ или РПГУ 

Авторизация 

Выбрать муниципальную 

услугу 

Заполнить форму 

заявления 

МФЦ 

Статус заявки «Выдано направление в 

дошкольное образовательное 

учреждение» 

Статус заявки «Отклонена» 

(при отсутствии 

необходимых документов) Прикрепить 

сканированные 

документы 

Регистрация 

заявления в 

электронном виде 

уполномоченным 

сотрудником 

Работа уполномоченного 

сотрудника ОО с поступившей 

заявкой. Смена статуса  заявки  

на «Зарегистрирована» 

Работа уполномоченного сотрудника 

ДОУ с поступившей заявкой.  Смена 

статуса заявки «Зачислен» 

Статус заявки 

«Поставлен на 

учет» 
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Приложение №5 
к административному регламенту 
к административному регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление  
детей в образовательные учреждения, реализующие  

основную образовательную программу  
дошкольного образования» 

 
 
 

МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ПРИВОЛЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
Месторасположение: 155550, Ивановская обл., г. Приволжск, пер. Коминтерновский,2 

Тел.: (49399) 3-17-65 e-mail: obrazovanie_37@mail.ru  
Справка-подтверждение от _______________________г 

Ф.И.О. заявителя (законного представителя) 
___________________________________________________________________     
Регистрационный номер    №______                     ИД_______________ 
Просмотр электронной очереди: https://portal.iv-edu.ru/dep/equeue.aspx  
(ввести паспортные данные заявителя, серию, № св-ва о рождении ребенка) 
 
Приоритетный    д/с №_________(№_______) ____(№_______) 
Дата поступления в ДОУ     _____   квартал 20_____г. 
Для получения необходимой информации Вы можете обратиться в уполномоченный орган МКУ 
отдел образования администрации Приволжского муниципального района по: тел.+79644940496  
 или выйти на сайт: mouoprivolzhsk.iv-edu.ru 
Фамилия, имя ребенка    _________________________   
 Дата рождения ________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obrazovanie_37@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/equeue.aspx
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Приложение №9   
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
от19.12.2016  856-п  

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, 

в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз 
данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого государственного экзамена»  
 

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 
информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого 
государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена» разработан в 
целях повышения качества и доступности оказания данной муниципальной услуги и определяет 
последовательность осуществления действий (административных процедур) и сроки ее оказания.  

1.2. Муниципальная услуга оказывается в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:  

- Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г., принята и открыта для 
подписания, присоединения и ратификации резолюцией   Генеральной Ассамблеи ООН 44/25 от 
20 ноября 1989 г.);  

- Конституция Российской Федерации;  
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;  
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах учреждения местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об учреждения предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  
- Федеральный закон от 02 мая 2006. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
- Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;  
- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 № 1400 «Об 

утверждении порядка проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, по 
основным общеобразовательным программам».  
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги  

– «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
(полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 
информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого 
государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена».  
 
2.2. Орган предоставляющий муниципальную услугу: 

Муниципальная услуга непосредственно предоставляется общеобразовательными 
муниципальными учреждениями, подведомственными МКУ отделу образования администрации 
Приволжского муниципального района (приложение №1 к административному регламенту): 

2.2.1. Ответственным за предоставление муниципальной услуги, является МКУ отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района, муниципальные учреждения 
предоставляющие муниципальную услугу. 
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2.3. Получатели муниципальной услуги:  
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, лица без 

гражданства и иностранные граждане на равных условиях, если иное не предусмотрено законом 
или международным договором Российской Федерации. 

Получателем муниципальной услуги является заявитель 
2.3.1.  Заявителем может быть как получатель услуги лично, так и лицо, законный 

представитель несовершеннолетнего. 
 
2.4. Особенности предоставления муниципальной услуги: 
- в устной форме лично; 
- в письменной форме;  
- по телефону; 
- в электронном виде, через электронную почту; 
- при наличии соглашения возможно оказание муниципальной услуги через МФЦ. 
Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется сотрудниками 

учреждений оказывающих муниципальную услугу при обращении граждан за информацией:  
- при личном обращении в рабочие дни с 08.00-12.00 и с 13.00-17.00;  
- по телефону в рабочие дни с 08.00. до 12.00 и с 13.00-17.00.  
Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять 

все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае 
необходимости - с привлечением других специалистов.  

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в учреждения 
осуществляется путем почтовых отправлений.  

В электронном виде: 
2.4.1  При подаче заявления в электронном виде, регистрация происходит автоматически. 
Для получения официального ответа необходимо явиться в учреждение лично и  
предоставить документ удостоверяющий личность. После этого заявителю будет 
направлен ответ. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги:  
На обращение, поступившее в ходе личного приема заявителя, ответ дается 

непосредственно в момент обращения, в течении 15 минут. 
  Если заявитель желает получить письменный ответ, ответ готовится и направляется 
заявителю в сроки, установленные законодательством.  

Письменное обращение (Приложение №1 к административному регламенту), поступившее 
в образовательное учреждение, рассматривается в течение 30 дней с момента его регистрации.  
       Максимальный срок ожидания в очереди при подаче, регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет в15 минут.  
      Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги составляет 15 минут.  
2.6.Требования к местам предоставления муниципальной услуги при личном обращении 
Заявителя 

2.6.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил. 

2.6.2. Рабочее место сотрудника предоставляющего муниципальную услугу, оборудуются 
средствами вычислительной техники, подключенной к сети интернет, и оргтехникой. 

2.6.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для 
обратившихся Заявителей и оборудоваться стульями, столом, обеспечиваться канцелярскими 
принадлежностями для написания заявлений. 

2.6.4. На видном месте, в непосредственной близости к местам приема заявлений 
размещается информационный стенд, содержащий информацию о режиме работы организаций, 
телефонах для справок, порядке предоставления муниципальной услуги, праве и порядке 
обжалования действий (бездействия) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, о 
должностных лицах, приведены образцы заявлений и перечень документов  которые необходимо 
представить Заявителею для получения муниципальной услуги. 

2.6.5. Доступ Заявителя к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным 
(доступ в учреждение в соответствии с пропускным режимом). 
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2.7.Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых 
предоставляется муниципальная услуга 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за получением 
муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

 
2.8. Исчерпывающий перечень документов необходимых для получения муниципальной 
услуги: 

При обращении в образовательное учреждение заявители обязаны предъявить документ, 
удостоверяющий личность заявителя, либо документ, подтверждающий наделение полномочиями 
выступать от имени заявителя. 
 
2.9.Перечень оснований для отказа в принятии документов 

- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и 
почтового адреса, по которому должен быть дан ответ;  

- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  

- текст письменного обращения не поддается прочтению;  
- наличие в письменном обращении вопроса, на который заявителю многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 
государственный орган или одному и тому же должностному лицу, с уведомлением гражданина, 
направившего обращение.  

 
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

В предоставлении муниципальной услуги заявителю может быть отказано по следующим 
основаниям:  

- непредставление документа, удостоверяющего личность заявителя, либо документа, 
подтверждающего наделение полномочиями выступать от имени заявителя, при личном 
обращении;  

- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и 
почтового адреса, по которому должен быть дан ответ;  

- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  

- текст письменного обращения не поддается прочтению;  
- наличие в письменном обращении вопроса, на который заявителю многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 
государственный орган или одному и тому же должностному лицу, с уведомлением гражданина, 
направившего обращение.  

 
2.11.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

2.11.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
- обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно к месту подачи 

заявления (доступ в учреждение в соответствии с пропускным режимом); 
- обеспечение возможности обращения в отдел образования по вопросам предоставления 

услуги по различным каналам связи, в т. ч. в электронном виде. 
2.11.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 
-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

  -соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления; 
 -отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия 

(бездействия) должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении 
муниципальной услуги. 

- наличие транспортной доступности к местам предоставления муниципальной услуги;  
- обеспечение возможности направления запроса в образовательное учреждение по 

электронной почте;  
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- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в едином 
портале государственных и муниципальных услуг;  

- обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей 
Портала государственных и муниципальных услуг Ивановской области;  

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном интернет-сайте Приволжского муниципального района;  

Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:  
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;  
- соблюдение срока ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;  
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия 

(бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.  
 

2.12. Результат предоставления муниципальной услуги:  
Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем 

необходимой для него информации:  
Общая информация:  
- перечень предметов, обязательных для сдачи для получения аттестата;  
- перечень предметов, которые могут быть предметами по выбору;  
- сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том 
числе в форме единого государственного экзамена, (далее – Экзамены);  

- расписание досрочного проведения Экзаменов;  
- расписание проведения Экзаменов в основные сроки;  
- место проведения Экзаменов;  
- процедура проведения Экзаменов;  
- перечень предметов, разрешенных к использованию во время Экзаменов;  
- продолжительность Экзаменов;  
- сроки и место подачи заявления для сдачи государственной (итоговой) аттестации, в том 

числе единого государственного экзамена;  
- перечень лиц, имеющих право сдать Экзамены досрочно;  
- перечень лиц, имеющих право сдать Экзамены в дополнительные сроки;  
- перечень участников Экзаменов;  
- система оценивания результатов Экзаменов;  
- порядок и срок подачи апелляции;  
- порядок и срок работы региональной конфликтной комиссии;  
- процесс выдачи аттестатов и свидетельств о результатах единого государственного 

экзамена;  
- срок действия свидетельства о результатах единого государственного экзамена;  
- порядок доступа к информации, содержащейся в Региональной Базе Данных (РБД) 

Экзаменов;  
- перечень лиц, имеющих право доступа к Региональной Базе Данных (РБД) Экзаменов.  
Статистическая информация:  
- количество участников Экзаменов за прошедшие годы;  
- количество участников Экзаменов за прошедшие годы в разбивке по категориям;  
- распределение оценок, полученных на Экзаменах по каждому предмету;  
- минимальный балл участников Экзаменов;  
- средний балл участников Экзаменов по каждому предмету;  

- количество человек, получивших минимальный балл.  
 
2.13. Информация о платности (бесплатности) муниципальной услуги  

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  
 

3. Административные процедуры 
3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

документов от заявителя является обращение заявителя, поступившее по почте, электронной 
почте либо в ходе личного приема.  

3.2. Ответственным за оказание муниципальной услуги в образовательных учреждениях 
является руководитель образовательного учреждения либо его заместитель по учебно-
воспитательной работе, иное лицо, назначенное руководителем учреждения.  

3.3. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:  

- прием и регистрация обращений от заявителя;  
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- индивидуальное устное информирование заявителя либо подготовка ответа на 
письменное обращение заявителя.  

- направление ответа заявителю.  
3.4. При подаче заявления в электронном виде регистрация проходит автоматически. Для 

получения официального ответа необходимо явиться в учреждение лично и  предоставить 
документ удостоверяющий личность. После этого заявителю будет направлен ответ. 

3.5. Порядок получения консультаций:  
Информация о предоставляемой образовательным учреждением услуге предоставляется 

гражданам путем размещения ее на официальном сайте образовательного учреждения, при 
личном приеме граждан, обращении по телефону или в виде письменного обращения, 
направленного с использованием почтовых и электронных средств связи.  

Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в помещении образовательного учреждения в соответствии с графиком работы.  

Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги является достоверность, четкость в изложении, полнота информации и 
доступность получения информации.  

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании учреждения, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего 
телефонный звонок.  

При консультировании граждан в устной форме руководитель образовательного 
учреждения оперативно, подробно и корректно сообщает информацию о порядке предоставления 
услуги, дает полный ответ на поставленные вопросы.  

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, руководитель 
может предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде.  

Ответ на письменный запрос заявителя готовится в срок, не превышающий 30 дней с даты 
поступления заявления и направляется заявителю почтовыми либо электронными средствами 
связи в зависимости от способа обращения заявителя или способа доставки ответа, указанного в 
его письменном заявлении.  
 

4. Контроль за исполнением административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами, принятием решений по исполнению настоящего регламента 
осуществляется руководителем образовательного учреждения.  

4.2. Проверки полноты и качества исполнения административного регламента 
осуществляются специалистами МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых 
планов работы МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального района) и 
внеплановыми.  

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы отдела образования, но 
не чаще одного раза в два года.  

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в отдел образования обращений 
физических или юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.  

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
начальник отделав течение 3 дней формирует комиссию, в состав которой включаются не менее 3 
должностных лиц отдела образования. Проверка проводится в присутствии руководителя 
образовательного учреждения или его заместителя. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления фактов нарушения, 
начальником отдела образования администрации Приволжского муниципального района 
выносится решение об устранении выявленных нарушений и о привлечении виновных лиц к 
ответственности. 

4.3. Должностные лица образовательного учреждения несут ответственность за 
соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных 
настоящим административным регламентом в соответствии с действующим законодательством. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет право подать 

жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностное лицо органа предоставляющего муниципальную услугу. 
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5.1. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

 
5.2.  Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба 
      5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
      В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 
     а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела 
регламента;  
     б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 
     Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
     а) оснащение мест приема жалоб; 

б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных 
сайтах, на Едином портале; 
     в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме; 
     г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб; 
    д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о 
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и 
неудовлетворенных жалоб). 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
    Жалоба подается: 

- в письменной форме на бумажном носителе;  
- в электронной форме. 
5. 3.1. Жалоба может быть направлена: 
5.3.1.1.  по почте;  
5.3.1.2. через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).  
       При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
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муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 
       Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 
многофункциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. 
       При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

 5. 3.1.3. При личном приеме заявителя. 
  В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
5.3.2.1.Официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
5.3.2.2. Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг; 
 5.3.2.3. Портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими. 
       При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.3.1.3. настоящего 
раздела, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
  5.3.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 
услуги. 

5.3.3. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 
    5.3.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы. 
         Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C13FE34326555DD3735760176O9Y4I
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предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации 
вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.5. Результат рассмотрения жалобы. 
По результатам рассмотрения жалобы орган, рассматривающий жалобу, принимает одно 

из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение 

органа. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
       В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
       Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 
       Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
       По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 
      5.7.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации. 
       Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего  регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

consultantplus://offline/ref=9DC2221EC646F1D23181BCD461A3484B99EC58594A0D8B3627A414E82A78CA8B0EE40CBEF520E5FAGDT1K
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б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 
      Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право на 
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
         5.9.Способы информирования заявителей о порядке подачи рассмотрения жалобы. 
  Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 
посредством: 

- размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
-    на официальных сайтах органа предоставляющих муниципальную услугу;  

-   на Едином портале государственных и муниципальных услуг.    
5.10. Порядок обжалования решений по жалобе. 

  В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет 
за собой законное право на обращение в суд.  

 
6.   Заключительные положения 

      6.1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения МКУ отделом 
образования администрации Приволжского муниципального района, учреждениями образования 
при предоставлении муниципальной услуги. 
      6.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, могут 
приниматься муниципальные правовые акты. 
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Приложение №1 
 к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
 «Предоставление информации о порядке проведения  

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена,  

а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена 
и о результатах единого государственного экзамена»  

 
Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу и контролирующий орган 

 

Образовательная учреждение Адрес образовательной 

учреждения 

ФИО 

руководителя 

Телефон Адрес сайта Электр. почта 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное  

учреждение средняя школа  №1 

г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул Социалистическая , д.4 

Горлатенко 

Валентина 

Григорьевна 

 

8(49339) 

4-14-02 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_school1/default.aspx 

school1.priv@yande

x.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное  

учреждение   средняя школа  

№6 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

Зайцева Ирина 

Ивановна 

 

8(49339) 

4-15-47 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_school6/default.aspx 

privschool6@mail.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение   Плесская  

средняя школа   

155550,  Ивановская обл., 

г.Плёс, ул. Корнилова, д.20 

Персианцева 

Марина Юрьевна 

8(49339) 

4-31-81 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_plesskaya/default.aspx 

privples@yandex.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение   основная  школа   

№ 7 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Дружбы, д. 5 

Рекутина Галина 

Евгеньевна 

8(49339) 

4-15-47 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_school7/default.aspx 

olg9666116@yandex

.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение   основная  школа   

№ 12 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Коминтерновская, д. 36 

Епифанова Ольга 

Сергеевна 

8(49339) 

4-11-39 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_school12/default.aspx 

shcool12-

priv@yandex.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение   Рождественская  

основная  школа    

155550, Ивановская обл.,  

с. Рождествено, ул. 

Центральная, д.42 

Смирнова Елена 

Викторовна 

8(49339) 

4-01-80 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_rogdestvenskaya/defaul

t.aspx 

rozhdestveno69@bk.

ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение  Толпыгинская   

15555, Ивановская обл.,  

с.Толпыгино,   

ул. Центральная,д.8 

Большакова Лидия 

Михайловна 

8(49339) 

4-91-32 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_tolpiginskaya/default.as

tolpschool110@mail.

ru 

mailto:school1.priv@yandex.ru
mailto:school1.priv@yandex.ru
mailto:privschool6@mail.ru
mailto:privples@yandex.ru
mailto:olg9666116@yandex.ru
mailto:olg9666116@yandex.ru
mailto:shcool12-priv@yandex.ru
mailto:shcool12-priv@yandex.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_rogdestvenskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_rogdestvenskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_rogdestvenskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_rogdestvenskaya/default.aspx
mailto:rozhdestveno69@bk.ru
mailto:rozhdestveno69@bk.ru
mailto:tolpschool110@mail.ru
mailto:tolpschool110@mail.ru


241 
 

основная  школа    px 

Муниципальное казённое 

учреждение отдел образования 

администрации Приволжского 

муниципального района 

155550, Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. 

Революционная, д.63 

Калинина Елена 

Владимировна 

8(49339) 

4-22-48 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/default

.aspx  

obrazovanie_37@ma

il.ru 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/default.aspx
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Приложение №10 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
от 19.12.2016 № 856-п  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Организация подвоза учащихся» 
 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация подвоза учащихся» (далее – Регламент) 
являются отношения, возникающие между физическими лицами – родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних граждан (далее - Заявитель) и общеобразовательными 
учреждениями Приволжского муниципального района, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги учреждения подвоза учащихся (далее -  муниципальная услуга). 

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет 
стандарт предоставления муниципальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сроки и последовательность административных действий и административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

 
1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги. 
   1.2.1. Получателем муниципальной услуги являются учащиеся общеобразовательных 
учреждений Приволжского муниципального района в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
проживающие в отдалённых населенных пунктах, расположенных в сельской местности. 
      1.2.2. Заявителями являются родители (законные представители) несовершеннолетних 
граждан (детей) в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет (далее - родители (законные 
представители)).  
 
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении 
образовательных организаций, графике работы и телефонах для справок является открытой и 
предоставляется путем: 

- размещения в помещениях образовательных учреждений на информационных стендах; 
 - размещения на официальных интернет-сайтах образовательных учреждений;  
 - размещения на официальном интернет – сайте отдела образования; 
 1.3.2. Сведения о местонахождении образовательных учреждений, предоставляющих 
муниципальную услугу (Приложение 1 к настоящему Регламенту). 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги. 

  Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 
административным регламентом, именуется: «Организация подвоза учащихся». 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется:  
- общеобразовательными учреждениями Приволжского муниципального района; 
- муниципальным автономным учреждением «Школьник» (далее МАУ «Школьник»); 
Контроль за предоставлением услуги осуществляет: 
- муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района (далее МКУ отдел образования). 
 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
    Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

Доставка нуждающихся в данной услуге учащихся к общеобразовательным учреждениям 
Приволжского муниципального района и иным учреждениям в соответствии с учебным планом в 
течении всего учебного года.  

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

В течении всего учебного года. 
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
           - Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.; 
           - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
          - Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об учреждения предоставления 
государственных и муниципальный услуг»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах учреждения местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
           - Федеральный Закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 
           - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
учреждения обучения в общеобразовательных учреждениях»  
           - Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014г. №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»); 
           - Уставы образовательных учреждений; 
           - настоящий административный регламент; 
           - иные нормативные правовые акты. 
 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основанием для получения муниципальной услуги является заявление родителей 
(законных представителей) детей, учащихся в общеобразовательных учреждениях Приволжского 
муниципального района и нуждающихся в предоставлении данной услуги (далее – заявление), 
которое подается в общеобразовательном учреждении. 

Заявитель предоставляет следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  
- документ, подтверждающий факт проживания на территории Приволжского 

муниципального района; 
 Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 
- полис обязательного медицинского страхования. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.    
     2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
- неполные и (или) недостоверные сведения (документы), представленные Заявителем; 
- несоответствие представленных  документов требуемым. 
 
2.8. Основанием для приостановления в предоставлении муниципальной услуги является 

-неисправное состояние школьного автобуса;  
-несоответствие состояния дорожного покрытия нормативным требованиям;  
-несвоевременная очистка дорожного покрытия от снега или обработка от гололеда в 

зимний период;  
-сложные метеорологические или климатические условия, не обеспечивающие 

безопасности исполнения муниципальной услуги.  
 

2.9. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги. 
      Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
2.10. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 

При обращении в общеобразовательное учреждение Приволжского муниципального 
района, максимальный срок ожидания в очереди, при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 

 
2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
           2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил. 

2.11.2. Рабочее место сотрудников, принимающих заявления и документы для оказания 
муниципальной услуги должно быть оборудовано оргтехникой. 
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2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям 
для обратившихся Заявителей и оборудоваться  необходимым количеством стульев, столов, 
обеспечиваться канцелярскими принадлежностями для написания заявлений. 

2.11.4. На видном месте, в непосредственной близости к местам приема заявлений 
размещается информационный стенд, содержащий информацию о режиме работы учреждения, 
телефонах для справок, порядке предоставления муниципальной услуги, праве и порядке 
обжалования действий (бездействия) образовательного учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лицах; приведены образцы заявлений и перечень 
документов, предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги. 

2.11.5. Доступ Заявителя к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным 
(доступ в образовательное учреждение в соответствии с пропускным режимом). 

 
2.12.Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых 
предоставляется муниципальная услуга 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за получением 
муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

 
3. Административные процедуры 

3.1. Описание последовательности действий при осуществлении муниципальной услуги  
3.1.1. Муниципальная услуга определяет:  
- порядок использования финансовых средств, предусмотренных на учреждение подвоза 

учащихся;  
- порядок учреждения подвоза учащихся на школьных автобусах.  

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

- формирование заявки на приобретение автотранспорта (по необходимости);  
- обеспечение выполнения требований ОГИБДД МО МВД России по Приволжскому 

муниципальному району по учреждения подвоза учащихся;  
- информирование и консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

подвоза обучающихся;  
- прогнозирование и планирование количества обучающихся, проживающих в сельской 

местности на территории Приволжского муниципального района, нуждающихся в подвозе к месту 
учебы и обратно;  

- формирование списков обучающихся на подвоз по учреждениям образования;  
- подготовка проектов распорядительных и нормативно-методических документов по 

учреждения подвоза обучающихся на территории Приволжского муниципального района;  
- подготовка проектов приказов отдела образования о деятельности подведомственных 

учреждений по реализации мероприятий в сфере учреждения подвоза обучающихся;  
- консультирование подведомственных учреждений по разработке модели учреждения 

подвоза обучающихся;  
- собеседование с руководителями подведомственных учреждений по вопросам 

эффективности предпринимаемых мер, обеспечивающих подвоз обучающихся;  
- осуществление учета охвата обучающихся подвозом; 
- осуществление мониторинга в сфере учреждения подвоза обучающихся;  
- взаимодействие со всеми субъектами, участвующими в реализации мероприятий по 

учреждения подвоза на территории Приволжского муниципального района.  
         
3.2. Описание административных процедур  

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по 
информированию и консультированию по вопросам подвоза обучающихся является обращение 
заявителя.  
          3.2.2. Проведение предварительной работы по учреждения подвоза учащихся:  

- не позднее, чем за 30 дней до начала предоставления услуги (1 сентября) автотранспорт 
проходит техническую экспертизу и выявляются недостатки, требующие устранения;  

- не позднее, чем за 5 дней до начала подвоза осуществляется прохождение технического 
осмотра автотранспорта;  

- оформляются паспорта маршрутов следования на основании комиссионного 
обследования маршрута с оформлением акта обследования;  

- осуществляется комиссионный прием дорожных условий по существующим маршрутам с 
оформлением акта обследования;  
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- два раза в год проводится инструктаж водителей с отметкой в соответствующем журнале 
(август, январь текущего года);  

- обучение водителей безопасности дорожного движения осуществляется 1 раз в год;  
- обучение лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения, 

осуществляется 1 раз в 5 лет;  
- наличие действующих медицинских справок у водителей;  
- прохождение медицинского освидетельствования в учреждениях, имеющих лицензию, с 

отметкой в путевом листе водительского состава;  
- прохождение ежедневного предрейсового технического осмотра с отметкой в путевом 

листе;  
- своевременное прохождение технического обслуживания с отметкой в соответствующем 

журнале;  
- составление дефектных ведомостей при необходимости проведения ремонта 

автотранспорта;  
- ежедневная выдача путевых листов, являющихся отчетными документами, где 

отражаются маршруты движения, заверенные подведомственным учреждением.  
3.2.3. Руководитель образовательного учреждения или иной специалист образовательного 

учреждения, ответственный за прием документов:  
- принимает заявления от родителей (законных представителей);  
- проверяет комплектность и наличие всех необходимых документов;  
- регистрирует поступившие документы в соответствующих журналах, книгах приказов;  
- предоставляет документы в отдел образования, МАУ «Школьник».  

         3.2.4. Руководитель образовательного учреждения, ответственный за прием и оформление 
документов, несет персональную ответственность за правильность выполнения процедур по 
приему документов.  
         3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры по приему документов 
является:  

- определение комплектности и правильности оформления документов;  
- формирование пакета документов.  

         3.2.6. По результатам проверки предоставленных документов руководитель 
образовательного учреждения информирует заявителя о возможности пользоваться школьным 
автобусом для подвоза к месту учебы и обратно в устной форме либо сообщает по телефону, 
указанному в заявлении, после принятия решения администрацией Приволжского муниципального 
района об учреждения подвоза обучающихся.  
        3.2.7. Прогнозирование и планирование развития системы подвоза обучающихся к месту 
учебы и обратно, проживающих на территории Приволжского муниципального района, 
осуществляется в соответствии с утвержденным финансированием, количеством обучающихся, 
подлежащих подвозу, потребностью родителей (законных представителей) и обучающихся в 
подвозе, а также на основании нормативных документов администрации Приволжского 
муниципального района.  
        3.2.8. Формирование списков обучающихся на подвоз в учреждении образования 
осуществляется специалистом образовательного учреждения, ответственным за учреждение 
подвоза учащихся к месту учебы и обратно, в микрорайоне образовательного учреждения.  

3.2.9. Подготовка проектов распорядительных и методических документов по учреждения 
подвоза обучающихся на территории Приволжского муниципального района осуществляется 
специалистом отдела образования, ответственным за учреждение подвоза обучающихся. Данные 
документы утверждаются начальником отдела образования.  
Зарегистрированные в установленном порядке приказы передаются подведомственным 
учреждениям в течение 3-х дней с момента их подписания.  
         3.2.10. Консультирование подведомственных учреждений по разработке модели 
учреждения подвоза обучающихся специалистом, ответственным за учреждение подвоза, 
руководителем отдела образования осуществляется в дни и часы приема в соответствии с 
графиком работы. Время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 
15 минут.  
Максимальный срок выполнения административной процедуры по консультированию и 
информированию не должен превышать 30 минут.  
        3.2.11. Собеседование с руководителями подведомственных учреждений по вопросам 
эффективности предпринимаемых мер, обеспечивающих подвоз обучающихся, осуществляется 
руководителем отдела образования при участии специалиста, ответственного за учреждение 
подвоза, в дни и часы, утвержденные планом работы отдела образования.  
Максимальное время собеседования не должно превышать 1,5 часа.  
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       3.2.12. Осуществление учета охвата детей подвозом проводится специалистом, 
ответственным за подвоз. Полученная информация обрабатывается и доводится до сведения 
подведомственных учреждений.  
       3.2.13. Осуществление мониторинга в сфере учреждения подвоза обучающихся проводит 
специалист, ответственный за учреждение подвоза детей. Подведомственными учреждениями 
предоставляется ежегодный отчет об учреждения подвоза в отдел образования в соответствии с 
нормативно-распорядительными документами.  
Специалистом отдела образования, ответственным за подвоз обучающихся, проводится анализ 
представленных отчетов, составляется сводная статистическая и аналитическая информация, 
представляемая на подпись руководителю отдела образования.  
Итоговая информация направляется в соответствующие органы власти в сроки, ранее 
утвержденные планами работы и иными нормативными или распорядительными документами.  

 
4. Контроль за исполнением административного регламента 

         4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 
осуществляется путем проведения отделом образования проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению муниципальной услуги. 
        4.2. Специалисты отдела образования и образовательных учреждений за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной 
услуги, несут ответственность, установленную федеральным законодательством, 
законодательством Ивановской области, нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района.  
         4.3. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер и внеплановый 
(по конкретному обращению заявителя).  

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц 

        Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет право подать 
жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностное лицо органа предоставляющего муниципальную услугу. 
 
5. 1. Предмет жалобы 
        Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной 
услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

 
5.2.  Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 



247 
 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
      В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на 

рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 

     а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела 
регламента;  
     б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 
     Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
     а) оснащение мест приема жалоб; 
     б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных 
сайтах, на Едином портале; 
     в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме; 
     г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб; 
    д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о 
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и 
неудовлетворенных жалоб). 
 
5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

    Жалоба подается: 

- в письменной форме на бумажном носителе;  

- в электронной форме. 

5. 3.1. Жалоба может быть направлена: 
5.3.1.1.  по почте;  
5.3.1.2. через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).  
       При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 
       Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 
многофункциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. 
       При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 
  5.3.1.3. При личном приеме заявителя. 

 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
5.3.2.1.Официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
5.3.2.2. Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг; 
5.3.2.3. Портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.3.1.3. настоящего 
раздела, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.3.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена: 

consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C13FE34326555DD3735760176O9Y4I
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а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 
услуги. 

5.3.4. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.3.5. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 
5.4. Сроки рассмотрения жалобы 
         Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течении пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации 
вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

  
5.5. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, рассматривающий жалобу, принимает одно 
из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение 

органа. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
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е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

      В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 
 
5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 
       Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
       По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

 
5.7.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего  регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

 
5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы 
      Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право на 
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 
5.9.Способы информирования заявителей о порядке подачи рассмотрения жалобы 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 
посредством: 

- размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
-    на официальных сайтах органа предоставляющих муниципальную услугу;  
-   на Едином портале государственных и муниципальных услуг.    

 
5.10. Порядок обжалования решений по жалобе 
  В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет 
за собой законное право на обращение в суд.  
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Приложение №1 
 к административному регламенту  

«Организация подвоза школьников» 
 

Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу «Организация подвоза школьников»: 
 

Образовательная учреждение Адрес образовательной 

учреждения 

ФИО 

руководителя 

Телефон Адрес сайта Электр. почта 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное  

учреждение средняя школа  №1 

г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул Социалистическая , д.4 

Горлатенко 

Валентина 

Григорьевна 

 

8(49339) 

4-14-02 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_school1/default.aspx 

school1.priv@yande

x.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное  

учреждение   средняя школа  

№6 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

Зайцева Ирина 

Ивановна 

 

8(49339) 

4-15-47 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_school6/default.aspx 

privschool6@mail.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение   Плесская  

средняя школа   

155550,  Ивановская обл., 

г.Плёс, ул. Корнилова, д.20 

Персианцева 

Марина Юрьевна 

8(49339) 

4-31-81 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_plesskaya/default.aspx 

privples@yandex.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение   основная  школа   

№ 7 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Дружбы, д. 5 

Рекутина Галина 

Евгеньевна 

8(49339) 

4-15-47 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_school7/default.aspx 

olg9666116@yandex

.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение   основная  школа   

№ 12 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Коминтерновская, д. 36 

Епифанова Ольга 

Сергеевна 

8(49339) 

4-11-39 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_school12/default.aspx 

shcool12-

priv@yandex.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение   Рождественская  

основная  школа    

155550, Ивановская обл.,  

с. Рождествено, ул. 

Центральная, д.42 

Смирнова Елена 

Викторовна 

8(49339) 

4-01-80 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_rogdestvenskaya/defaul

t.aspx 

rozhdestveno69@bk.

ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение  Толпыгинская   

основная  школа    

15555, Ивановская обл.,  

с.Толпыгино,   

ул. Центральная,д.8 

Большакова Лидия 

Михайловна 

8(49339) 

3-91-32 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolg

skiyrn_tolpiginskaya/default.as

px 

tolpschool110@mail.

ru 

mailto:school1.priv@yandex.ru
mailto:school1.priv@yandex.ru
mailto:privschool6@mail.ru
mailto:privples@yandex.ru
mailto:olg9666116@yandex.ru
mailto:olg9666116@yandex.ru
mailto:shcool12-priv@yandex.ru
mailto:shcool12-priv@yandex.ru
mailto:rozhdestveno69@bk.ru
mailto:rozhdestveno69@bk.ru
mailto:tolpschool110@mail.ru
mailto:tolpschool110@mail.ru
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Учреждения участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

Муниципальное казённое 

учреждение отдел образования 

администрации Приволжского 

муниципального района 

155550, Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. 

Революционная, д.63 

Калинина Елена 

Владимировна 

8(49339) 

4-22-48 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/default

.aspx 

obrazovanie_37@ma

il.ru 

Муниципальное автономное 

учреждение «Школьник» 

155550, Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. 

Социалистическая, д.4 

Маркелова Галина 

Сергеевна 

8(49339) 

3-18-98 

 shcool-

nik@yandex.ru 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  19.12.2016 № 857-п 
        

Об утверждении примерных программ обучения населения в области 
 гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 
841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», примерной программой обучения работающего 
населения в области гражданской обороны и защиты  от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера от 28.11.2013 № 2-4-87-36-14, утверждённой Министром Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Пучковым В.А,  и в целях обучения населения  способам защиты от 
опасностей мирного и военного времени администрация Приволжского муниципального района  
 п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Примерную программу обучения работающего населения Приволжского 

муниципального района в области  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (приложение № 1). 

1.2. Примерную программу обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований Приволжского муниципального района (приложение № 2). 

1.3. Примерную программу обучения личного состава спасательных служб Приволжского 
муниципального района (приложение № 3). 

1.4 Примерную программу обучения неработающего населения Приволжского 
муниципального района в области  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также  защиты населения от опасностей, возникающих при  
ведении военных действий или вследствие этих действий (приложение № 4). 

2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района  
довести  примерные программы обучения до руководителей спасательных служб и  организаций, 
предприятий, учреждений всех форм собственности на территории Приволжского муниципального 
района. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений всех форм 
собственности на территории Приволжского муниципального района: 

-  соблюдать периодичность повышения квалификации руководителей всех уровней 
управления по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

- при организации и планировании обучения личного состава нештатных аварийно-
спасательных формирований, спасательных служб и работающего населения руководствоваться 
примерными программами обучения согласно приложениям № 1 - 3. 
        4. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном 
сайте Приволжского муниципального района.  
        5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района, председателя КЧС  и ОПБ    Носкову Е.Б. 
 
 
 
 
ВРИП Главы 
Приволжского муниципального района,  
заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным имуществом  
и архитектуре                                                             И.В. Мельникова 
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Приложение № 1 
 к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 
                                                                                             от  19.12.2016 №  857-п   

 
Примерная программа обучения   

   работающего населения в области  гражданской обороны, защиты  от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

 
1. Пояснительная записка 

Обучение работающего населения в области   гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - в области ГО и ЧС) 
организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 №-28 ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства 
Российской Федерации от 04.09. 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 02.11.2000  № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», 
приказов и организационно-методических указаний Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций и 
осуществляется по месту работы граждан. 
        Основная цель обучения -  повышение готовности работающего населения к умелым и 
адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при ЧС, ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 
        Предлагаемая Примерная программа обучения работающего населения  в области   
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее -  Примерная программа) определяет организацию и порядок обязательного обучения 
государственных и муниципальных служащих, рабочих и служащих учреждений предприятий  и 
организаций независимо от  их организационно правовых форм и форм собственности (далее 
именуются работники организаций), расположенных на территории Приволжского муниципального 
района (далее - организации), а также требования к уровню знаний и умений работников 
организаций, прошедших обучение. 
      В  программе приведён перечень тем занятий и раскрыто их содержание, а также указано 
количество часов, рекомендуемое для изучения тем. 
        Обучение работников организаций по Примерной программе проводится ежегодно. 
Ответственность за организацию обучения работников организаций возлагается на руководителей 
организаций. 
       Организации на основе данных Примерных программ и с учетом указаний федеральных 
органов исполнительной власти по подготовке работников подведомственных им организаций, 
указаний органов исполнительной власти Ивановской области и ОМСУ по подготовке работников 
всех организаций, дислоцирующихся в пределах территории муниципального образования, а 
также особенностей своей деятельности, разрабатывают и утверждают программу обучения 
работников организации в области ГО и защиты от ЧС. 

Руководителям организаций при разработке рабочих программ обучения предоставляется 
право с учетом местных условий специфики деятельности организации, особенностей и степени 
подготовленности обучаемых, а также других факторов корректировать расчет времени, 
отводимого на изучение отдельных тем учебно-тематического плана Примерной программы, их 
содержание, а также уточнять формы и методы проведения занятий без сокращения общего 
количества часов, предусмотренного на освоение  программы. 

Занятия по темам 4 - 6 проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности. 
Они должны прививать навыки действий работникам по сигналам оповещения и выполнению 
мероприятий защиты в условиях исполнения ими своих должностных обязанностей. 

При проведении практических занятий теоретический материал, необходимый для 
правильного понимания и выполнения практических приемов и действий, рассматривается путем 
рассказа или опроса обучаемых в минимальном объеме. 

Примерная программа определяет базовое содержание подготовки работающего 
населения в области ГО и ЧС и рассчитана на 19 часов учебного времени в течение календарного 
года. 

Знания и умения, полученные при освоении тем Примерной программы, совершенствуются 
в ходе участия работников организации в тренировках и комплексных учениях по ГО и защите от 
ЧС. 
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В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделяться психологической 
подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и эффективности мероприятий 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, воспитанию стойкости, готовности выполнять должностные обязанности в 
сложной обстановке возможных опасностей, при высокой организованности и дисциплине. 

Контроль за качеством усвоения учебного материала работающим населением в области 
ГО и ЧС проводит руководитель занятия путем опроса обучаемых перед началом и в ходе 
занятия. 

Занятия организуются по решению руководителя организации, как правило, ежемесячно в 
течение года, исключая месяцы массовых отпусков работников организаций, и проводятся в 
рабочее время. 

Для проведения занятий приказом руководителя организации создаются учебные группы 
по структурным подразделениям, назначаются руководители занятий по ГО и ЧС. 

Занятия проводятся руководителями занятий по ГО и ЧС, а также руководящим составом, 
инженерно-техническими работниками, членами комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ), 
руководителями и сотрудниками органов, специально уполномоченных на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны, 
а также другими подготовленными лицами. Занятия по правилам оказания первой помощи и ухода 
за больными проводятся с привлечением соответствующих специалистов. 

Руководители занятий по ГО и ЧС должны в первый год назначения, а в дальнейшем не 
реже 1 раза в 5 лет пройти подготовку в Учебно-методическом центре  по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям  Ивановской области. 

Руководящий состав ОМСУ и организаций обязан оказывать организационную, 
техническую и методическую помощь руководителям занятий по ГО и ЧС и осуществлять 
постоянный контроль за подготовкой и проведением занятий, о чем делать соответствующие 
записи в журнале учета занятий. 
 

2. Требования к уровню освоения курса обучения 
В результате прохождения курса обучения работники организаций должны знать: 
- опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям, характерным для 

территории проживания и работы, а также возникающие при военных действиях и вследствие этих 
действий, и возможные способы защиты от них; 

- сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним; 
- правила безопасного поведения в быту; 
- основные принципы, средства и способы защиты от опасностей чрезвычайных ситуаций и 

военного времени,  обязанности и правила поведения при возникновении опасностей, а также 
ответственность за их не выполнение; 

- правила применения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и порядок их 
получения; 

- место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них работников 
организаций, правила поведения в защитных сооружениях; 

- основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту; 
Работники организаций должны уметь: 
- практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также в случае пожара; 

-  четко действовать по сигналам оповещения; 
- адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов 

бытового характера; 
- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 
- проводить частичную санитарную обработку, а также в зависимости от 

профессиональных обязанностей дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооружений, 
территории, техники, одежды и СИЗ; 

- оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 
 

3. Учебно-тематический план 
Программа обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Цель обучения: повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным 

действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении 
военных действий или вследствие этих действий. 

Категория обучаемых: работники организации. 
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Продолжительность обучения: 19 учебных часов. 
Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности. 
Режим занятий: определяет руководитель организации. 

 

№ 
п/п 

Наименование тем Вид занятия Кол-во 
часов 

1. Чрезвычайные ситуации, характерные для 
муниципального образования, присущие им опасности для 
населения и возможные способы защиты от них 
работников организации 

Беседа*  2 

2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их 
доведения до населения комплексной системой 
экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
(КСЭОН) и действия по ним работников организаций 

Беседа 1 

3. Средства коллективной и индивидуальной защиты 
работников организаций, а также первичные средства 
пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и 
правила их применения и использования 

Практическое 
занятие 

2 

4. Действия работников организаций по предупреждению 
аварий, катастроф и пожаров на территории организации 
и в случае их возникновения 
 

Практическое 
занятие 

3 

5. Действия работников организаций при угрозе и 
возникновении на территории муниципального 
образования чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и биолого-социального характера 

Практическое 
занятие 

3 

6. Действия работников организаций при угрозе 
террористического акта на территории организации и в 
случае его совершения 

Практическое 
занятие 

3 

7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов 
бытового характера и порядок действий в случае их 
возникновения 

Семинар 2 

8. Правила и порядок оказания первой помощи себе и 
пострадавшим при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными 

Практическое 
занятие 

3 

 Итого:  19 

 

* Беседа - это вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса обучения 
работающего населения в области ГО и ЧС. Он представляет собой диалогический путь 
изложения и обсуждения учебной информации, когда содержание материала знакомо обучаемым 
или близко к их жизненной практике, но при этом их теоретическая подготовка не превышает 
среднего уровня. 
 

4. Содержание тем занятий 
Тема 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для муниципального образования, присущие 

им опасности для населения и возможные способы защиты от них работников организаций. 
Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу. 
ЧС природного характера, характерные для района, присущие им опасности и возможные 

последствия. Наиболее приемлемые способы защиты населения при возникновении данных ЧС. 
Порядок действий работников организаций в случаях угрозы и возникновения ЧС природного 
характера при нахождении их на рабочем месте, дома, на открытой местности. 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории Приволжского 
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муниципального района и возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на 
них. Возможные способы защиты работников организаций при возникновении данных ЧС. 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работников 
организаций при возникновении опасностей военного характера. 

Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за 
нарушение требований нормативных правовых актов в области ГО и защиты от ЧС. 

Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и 
действия по ним работников организаций. 

Сигнал "Внимание всем", его предназначение и способы доведения до населения. 
Действия работников организаций при его получении в различных условиях обстановки. 

Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий работников 
организаций по ним. 

Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы доведения и действия 
работников организаций по ним. 

Тема 3. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников организаций, а 
также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и правила их 
применения и использования. 

Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами 
коллективной и индивидуальной защиты. Действия работников при получении, проверке, 
применении и хранении средств индивидуальной защиты. 

Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания. 
Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры 

безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 
Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении. 
Тема 4. Действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и 

пожаров на территории организации и в случае их возникновения. 
Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на рабочем 

месте. 
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 
Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о 

пожаре, аварии и катастрофе на производстве. 
Тема 5. Действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории 

Приволжского муниципального района  чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
биолого-социального характера. 

Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС. Действия по 
сигналу "Внимание всем" и информационным сообщениям. Что необходимо иметь с собой при 
объявлении эвакуации. 

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и 
геологического характера (землетрясения, оползни, сели, обвалы, лавины и др.) во время и после 
их возникновения. 

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического 
характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.) во время их возникновения и после 
окончания. 

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях гидрологического характера 
(наводнения, паводки, цунами и др.) во время их возникновения и после окончания. 

Действия работников по предупреждению и при возникновении лесных и торфяных 
пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с лесными пожарами. 

Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, отравляющих 
и химически опасных веществ при ЧС техногенного характера. 

Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы и способы 
эвакуации. Порядок проведения эвакуации. 

Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального характера, 
связанных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки) и большим скоплением 
людей (массовые беспорядки и др.). 

Тема 6. Действия работников организаций при угрозе террористического акта на 
территории организации и в случае его совершения. 

Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и действия при 
обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при получении по телефону 
сообщения об угрозе террористического характера. Правила обращения с анонимными 
материалами, содержащими угрозы террористического характера. Действия при захвате в 
заложники и при освобождении. 

Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или совершении 
террористического акта на территории организации. 
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Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и 
порядок действий в случае их возникновения. 

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их 
предупреждению. 

Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. 
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 
Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице. 
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления 

людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. 
Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 
Тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными. 
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды 

повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 
Практическое наложение повязок. 
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением 

табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших. 
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, 

обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. 
Правила оказания помощи утопающему. 
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 
Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного; способы смены белья, 

подгузников; методика измерения температуры, артериального давления; методика наложения 
повязок, пластырей, компрессов, горчичников, шин, бандажей; основы сочетания лекарственных 
средств и диет). 

Возможный состав домашней медицинской аптечки. 
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                                                                                                                     Приложение № 2 
                                                                          к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
                                                                                            от   19.12.2016 № 857-п  

 
Примерная программа обучения  

личного состава  нештатных аварийно-спасательных формирований  
 

1. Общие положения 
Нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ) создаются из числа 

своих работников организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и 
эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или 
представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и 
мирное время. НАСФ могут также создаваться и другими организациями. 

Подготовка НАСФ организуется и осуществляется в соответствии с требованиями 
Федеральных законов от 12.02.1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 22.08.1995 г. N 151-ФЗ 
"Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", постановлений Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2011 г. N 1091 "О некоторых вопросах аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя", от 02.11.2000 г. N 841 "Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны", ежегодных организационно-
методических указаний по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
организационно-методических указаний по подготовке населения Российской Федерации в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также нормативных правовых актов 
Ивановской области. 

Подготовка НАСФ включает: 
- повышение квалификации руководителей НАСФ по Примерной программе обучения 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методическом центре по 
гражданской обороне Ивановской области; 

- получение личным составом НАСФ знаний в ходе усвоения программы обучения  в 
области ГО и защиты от ЧС; 

- первоначальную подготовку личного состава НАСФ по соответствующим программам 
подготовки спасателей в учебных центрах и иных образовательных учреждениях и их аттестацию;  

- обучение личного состава НАСФ в организации по учебной программе, разработанной в 
соответствии с требованиями настоящей Примерной программы; 

участие НАСФ в учениях, тренировках и соревнованиях, а также практических 
мероприятиях по ликвидации последствий аварий и катастроф. 

Настоящая Примерная программа предназначена для обучения личного состава НАСФ 
умелым, слаженным и наиболее эффективным приемам и способам коллективных действий при 
приведении формирований в готовность, проведении ими аварийно-спасательных и других 
неотложных работ и первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ведении 
военных действий или вследствие этих действий и чрезвычайных ситуациях, для 
совершенствования его умений и навыков в применении техники, инструментов, приборов и 
принадлежностей, состоящих на оснащении и НАСФ, а также получения личным составом знаний 
и умений по соблюдению мер безопасности. 

Настоящая Примерная программа построена по модульному принципу. Она включает 
модуль базовой подготовки и модуль специальной подготовки. 

Подготовка личного состава НАСФ по модулю базовой подготовки должна обеспечить: 
- уяснение личным составом предназначения и решаемых задач НАСФ с учетом 

возможной обстановки, возникающей при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

- отработку слаженных действий личного состава НАСФ при приведении в готовность и 
подготовку формирования к выполнению задач по предназначению; 

- организованные и слаженные действия личного состава НАСФ при выдвижение в район 
выполнения задач; 

- соблюдение мер безопасности при использовании техники, оборудования, снаряжения, 
инструментов, находящихся на оснащении НАСФ; 

- отработку приемов и способов выполнения задач в условиях заражения (загрязнения) 
местности радиоактивными, отравляющими, аварийно-химически опасными веществами и 

consultantplus://offline/ref=D0FC4C04F011009EB9C4B9E6EE79A05BEDEA9A246850F7D75577006B5Bl4gCN
consultantplus://offline/ref=D0FC4C04F011009EB9C4B9E6EE79A05BEDE793256A53F7D75577006B5Bl4gCN
consultantplus://offline/ref=D0FC4C04F011009EB9C4B9E6EE79A05BEDE49D266954F7D75577006B5Bl4gCN
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биологическими средствами, а также применение приборов радиационной и химической разведки 
и контроля; 

совершенствование навыков в выполнении приемов и действий в соответствии со 
специальностью при проведении АСДНР в очагах поражения; 

отработку действий личного состава НАСФ при проведении специальной обработки. 
Темы модуля базовой подготовки личного состава НАСФ отрабатываются в полном 

объеме (не менее 14 часов) всеми видами формирований. 
Подготовка личного состава НАСФ по модулю специальной подготовки (модуль 2) должна 

обеспечить слаженные действия личного состава при ведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зависимости от предназначения формирования. 

Модуль специальной подготовки НАСФ содержит рекомендуемые темы подготовки, 
которые отрабатываются с учетом предназначения НАСФ, создаваемых в соответствии со ст. 13 
Порядка создания НАСФ, утвержденного приказом МЧС России от 23.12.2005 N 999. На их 
отработку отводится не менее 6 часов. В состав модуля 2 может включаться одна или несколько 
рекомендуемых тем исходя из задач, возлагаемых на создаваемое НАСФ. В случае 
необходимости темы специальной подготовки могут определяться руководителями организаций, 
создающими НАСФ, по согласованию с отделом  по делам ГО и  ЧС администрации Приволжского  
муниципального  района". 

Использование модульного принципа позволяет при разработке рабочей программы 
определить темы специальной подготовки и выделить количество часов для их отработки с учетом 
предназначения конкретного НАСФ и степени подготовки личного состава. 

Основным методом проведения занятий с личным составом НАСФ является практическая 
тренировка. 

Теоретический материал излагается путем рассказа или объяснения в минимальном 
объеме, необходимом для правильного и четкого выполнения обучаемым практических приемов и 
действий. 

Практические и тактико-специальные занятия с личным составом НАСФ организуют и 
проводят руководители формирований, а на учебных местах - командиры структурных 
подразделений НАСФ (постов, групп, звеньев, команд). 

Занятия с личным составом НАСФ проводятся в учебных городках, на натурных участках 
или на объектах организации. 

На тактико-специальные занятия НАСФ выводятся в штатном составе с необходимым 
количеством техники, приборов, инструментов и принадлежностей. Весь личный состав на 
занятиях должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. 

Руководителям организаций, создающих НАСФ, разрешается, исходя из местных условий, 
специфики деятельности организации, уровня подготовки личного состава НАСФ, уточнять 
содержание тем и время на их изучение, а также вводить новые темы без уменьшения общего 
времени на подготовку. 

Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и обслуживание 
гидравлического и электрифицированного аварийно-спасательного инструмента, 
электроустановок, компрессоров, работу в средствах защиты органов дыхания и кожи, а также при 
применении других технологий и специального снаряжения. 
 

2. Требования к уровню освоения курса обучения 
Личный состав НАСФ, прошедший обучение в соответствии с настоящей Примерной 

программой, должен знать: 
- возможную обстановку в зоне ответственности НАСФ, возникающую при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- способы защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; 

- предназначение формирования и свои функциональные обязанности; 
- производственные и технологические особенности организации, характер возможных 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, вытекающих из содержания паспорта 
безопасности объекта; 

- порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность; 
- место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения 

аварийно-спасательных работ; 
- назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, 

механизмов и приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении формирования; 
- организацию и порядок проведения специальной обработки; 
- порядок оказания первой помощи пострадавшим и эвакуации их в безопасные места; 

consultantplus://offline/ref=D0FC4C04F011009EB9C4B9E6EE79A05BEDE59C236651F7D75577006B5B4CC4668F13AEl0g8N
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- меры безопасности при действиях в зоне радиоактивного загрязнения, химического 
заражения и массовых инфекционных заболеваний, а также при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ; 

Личный состав НАСФ, прошедший обучение в соответствии с  Примерной программой  
должен уметь: 

- выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, обусловленные спецификой предназначения формирования; 

- поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные технику, 
оборудование, снаряжение, инструменты и материалы; 

- проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию техники, 
сооружений, территорий, снаряжения, одежды и средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться штатными средствами связи. 
 

3. Учебно-тематический план 
Программа обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований. 
Цель обучения: поддержание НАСФ в готовности к выполнению задач по предназначению, 

а также получение личным составом НАСФ знаний, умений и навыков для действий при 
приведении в готовность, выдвижении в район выполнении задач, проведении АСДНР с 
соблюдением мер безопасности. 

Категория обучаемых: работники организации, входящие в НАСФ. 
Продолжительность обучения: 20 учебных часов. 
Форма обучения: с отрывом от трудовой деятельности. 
Режим занятий: определяет руководитель организации. 

 
Модуль базовой подготовки НАСФ 

№ 
п/п 

Наименование тем Вид занятия Кол-во 
часов 

1. Нормативные правовые основы функционирования НАСФ. 
Характеристика возможной обстановки в зоне 
ответственности НАСФ, возникающей при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, и возможные решаемые задачи НАСФ 

Беседа 1 

2. Действия личного состава при приведении НАСФ в 
готовность, выдвижении в район выполнения задач и 
подготовке к выполнению задач 

Тактико-
специальное 
занятие 

2 

3. Правила использования специальной техники, 
оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, 
находящихся на оснащении НАСФ. Меры безопасности при 
выполнении задач по предназначению 

Практическое 
занятие 

2 

4. Приемы и способы выполнения задач, в т.ч. в условиях 
загрязнения (заражения) местности радиоактивными, 
отравляющими, аварийно- химически опасными веществами 
и биологическими средствами 

Практическое 
занятие 

2 

5. Применение приборов радиационной и химической 
разведки, контроля радиоактивного заражения и облучения 

Практическое 
занятие 

2 

6. Средства индивидуальной защиты. Действия личного 
состава НАСФ при проведении специальной обработки 

Практическое 
занятие 

2 

7. Психологическая устойчивость сотрудников НАСФ при 
работе в зоне ЧС 

Беседа 1 

8. Оказание первой медицинской помощи раненым и 
пораженным и эвакуация их в безопасные места 

Практическое 
занятие 

2 

 Итого:  14 
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Модуль специальной подготовки НАСФ 
 

N 
тем 

Наименование тем Вид занятия Кол-во 
часов 

Спасательные формирования 

1. Действия НАСФ по разборке завалов Тактико-специальное 
занятие 

2 

2. Приемы и способы спасения людей, находящихся под 
завалами и на верхних этажах в поврежденных и 
горящих зданиях 

Практическое занятие 4 

Аварийно-восстановительные формирования 

3. Способы устранения аварий на коммунально-
энергетических и технологических сетях 

Практическое занятие 2 

4. Действия при устранении аварий на коммунально-
энергетических и технологических сетях 

Тактико-специальное 
занятие 

4 

Формирования механизации работ 

5. Действия НАСФ по устройству проездов (проходов) в 
завалах, обрушению неустойчивых зданий и 
конструкций, по вскрытию заваленных защитных 
сооружений 

Тактико-специальное 
занятие 

6 

Формирования медицинской службы 

6. Средства индивидуальной медицинской защиты. 
Правила пользования ими 

Практическое занятие 2 

7. Действия санитарной дружины, санитарного поста, 
осуществляемые в целях медицинского обеспечения 
личного состава формирований, персонала объекта 
экономики и пострадавших 

Тактико-специальное 
занятие 

4 

Формирования пожаротушения 

8. Действия НАСФ по выполнению противопожарных 
мероприятий на объекте. Порядок использования 
средств пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ 

Практическое занятие 2 

9. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных 
условиях обстановки 

Тактико-специальное 
занятие 

4 

Формирования обслуживания защитных сооружений 

10. Устройство и внутреннее оборудование защитных 
сооружений, имеющихся на объекте 

Практическое занятие 2 

11. Действия НАСФ по обслуживанию защитных сооружений 
и устранению аварий и повреждений на них 

Тактико-специальное 
занятие 

4 

Формирования разведки и наблюдения 

12. Действия НАСФ при ведении радиационной, химической 
и биологической разведки и наблюдения 

Тактико-специальное 
занятие 

6 

Формирования радиационной и химической защиты 
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13. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на 
химически опасном объекте 

Тактико-специальное 
занятие 

4 

14. Действия НАСФ при проведении частичной и полной 
санитарной обработки 

Тактико-специальное 
занятие 

2 

Автомобильные формирования 

15. Оборудование автотранспорта для перевозок населения 
и грузов. Осуществление перевозок населения и грузов 

Тактико-специальное 
занятие 

4 

16. Действия НАСФ при проведении специальной обработки 
штатной техники и грузов 

Практическое занятие 2 

Формирования охраны общественного порядка 

17. Действия НАСФ по восстановлению и поддержанию 
порядка в районах, пострадавших в ходе военных 
действий, при ликвидации последствий стихийных 
действий, аварий и катастроф 

Тактико-специальное 
занятие 

3 

18. Действия личного состава формирований охраны 
общественного порядка при проведении эвакуации 
населения и в местах расселения эвакуируемого 
населения 

Тактико-специальное 
занятие 

3 

Формирования связи 

19. Средства связи, состоящие на оснащении 
формирований объекта 

Практическое занятие 3 

20. Действия НАСФ по осуществлению устойчивой связи при 
организации и выполнении мероприятий ГО и в ходе 
ликвидации ЧС 

Тактико-специальное 
занятие 

4 

Формирования обеспечения и обслуживания 

21. Действия НАСФ по развертыванию и организации 
работы подвижного пункта питания 

Практическое занятие 6 

22. Действия НАСФ по развертыванию и организации 
работы подвижного пункта продовольственного 
снабжения 

Практическое занятие 6 

23. Действия НАСФ по развертыванию и организации 
работы подвижного пункта вещевого снабжения 

Практическое занятие 6 

Формирования защиты сельскохозяйственных растений и животных 

24. Действия НАСФ по проведению мероприятий по защите 
сельскохозяйственных посевов 

Практическое занятие 6 

25. Действия НАСФ по проведению мероприятий по защите 
сельскохозяйственных животных, воды и фуража 

Практическое занятие 6 

Формирования эвакоорганов 

26. Порядок проведения эвакуационных мероприятий Тактико-специальное 
занятие 

2 

27. Организация работы эвакоорганов по эвакуации 
населения в безопасные районы 

Практическое занятие 4 
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Пункты выдачи средств индивидуальной защиты 

28. Средства индивидуальной защиты органов дыхания Практическое занятие 2 

29. Работа пунктов выдачи средств индивидуальной защиты Практическое занятие 2 

 
4. Содержание тем занятий 

4.1. Содержание тем занятий, включенных в модуль базовой подготовки 
Тема 1. Нормативные правовые основы функционирования НАСФ. Характеристика 

возможной обстановки в зоне ответственности НАСФ, возникающей при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, и возможные решаемые задачи НАСФ. 

Нормативно-правовые основы создания, деятельности и оснащения НАСФ. Спасатели и их 
статус. Права, обязанности, аттестация и страховые гарантии спасателей НАСФ. Особенности 
привлечения НАСФ к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Краткая характеристика возможной обстановки в зоне ответственности НАСФ при ведении 
боевых действий и возникновении ЧС. 

Возможные разрушения зданий и сооружений. 
Возможные последствия от воздействия вторичных факторов поражения. 
Возможная радиационная, химическая, пожарная, медицинская и биологическая 

обстановка, образование зон катастрофического затопления. 
Ориентировочный объем предстоящих АСДНР и решаемые задачи формирования при 

планомерном выполнении мероприятий гражданской обороны, при внезапном нападении 
противника, действиях диверсионных (террористических) групп, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. 

Предназначение и состав НАСФ. Функциональные обязанности личного состава НАСФ. 
Тема 2. Действия личного состава при приведении НАСФ в готовность, выдвижении в 

район выполнения задач и подготовке к выполнению задач. 
Понятие о готовности формирований, порядок их приведения в готовность. Обязанности 

личного состава при приведении в готовность, выдвижении и подготовке к выполнению задач. 
Порядок оповещения, получения табельного имущества, подгонки средств индивидуальной 

защиты. 
Порядок получения и приведения в готовность к использованию техники, имущества и 

инструмента, состоящего на оснащении формирования. 
Порядок выдвижения в район сбора. Ознакомление с маршрутом и районом сбора. 
Действия личного состава при практическом приведении формирований в готовность и 

выход в район сбора. 
Тема 3.  Правила использования специальной техники, оборудования, снаряжения, 

инструмента и материалов, находящихся на оснащении НАСФ. Меры безопасности при 
выполнении задач по предназначению. 

Подготовка техники, приборов и инструмента к проведению АСДНР. Меры безопасности 
при использовании специальной техники, оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, 
находящихся на оснащении НАСФ, а также порядок их обслуживания. 

Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава формирований при 
действиях в зонах разрушений, завалов, пожаров, заражения (загрязнения) и катастрофического 
затопления. 

Меры безопасности при проведении АСДНР. Особенности выполнения задач при работе 
вблизи зданий и сооружений, угрожающих обвалом, в задымленных и загазованных помещениях, 
на электрических сетях, при тушении нефтепродуктов, при организации работ в зонах 
катастрофического затопления, в условиях плохой видимости. 

Тема 4. Приемы и способы выполнения задач, в т.ч. в условиях загрязнения (заражения) 
местности радиоактивными, отравляющими, аварийно- химически опасными веществами и 
биологическими средствами. 

Организация защиты личного состава формирований в ходе выполнения АСДНР. 
Особенности выполнения задач личным составом формирований в условиях загрязнения 
(заражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно-химически опасными 
веществами и биологическими средствами. Меры безопасности. 

Тема 5. Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля 
радиоактивного заражения и облучения. 

Порядок подготовки приборов радиационной разведки к работе и проверка их 
работоспособности. Определение уровней радиации на местности и степени радиоактивного 
заражения различных поверхностей. 
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Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия показаний. Ведение журнала учета 
доз облучения личного состава. 

Подготовка приборов химической разведки к работе, определение типа и концентрации 
отравляющих веществ (далее - ОВ) в воздухе, на местности, технике, в почве и сыпучих 
материалах. Особенности определения ОВ зимой. 

Тема 6. Средства индивидуальной защиты. Действия личного состава НАСФ при 
проведении специальной обработки. 

Подготовка и использование средств индивидуальной защиты. 
Практическое применение средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, 

выполнение нормативов. 
Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Понятие о дезактивации, 

дегазации и дезинфекции; вещества и растворы, применяемые для этих целей. 
Действия личного состава при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции 

техники, сооружений, приборов, средств защиты, одежды, обуви. 
Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции транспорта, 

сооружений и территорий, продуктов питания и воды, одежды, обуви, средств индивидуальной 
защиты. 

Последовательность проведения частичной и полной санитарной обработки людей при 
заражении отравляющими и аварийно-химически опасными веществами, биологическими 
средствами и радиоактивными веществами, применение табельных и подручных средств. 

Тема 7. Психологическая устойчивость сотрудников НАСФ при работе в зоне ЧС. 
Понятие "Стресс". Виды стресса. Индивидуальные особенности реагирования людей на 

стресс. 
Возможные психические состояния л/с НАСФ при работе в зоне ЧС. 
Экстренная допсихологическая помощь в зоне ЧС. 
Система профилактики стрессовых состояний. Приемы и методы саморегуляции. 
Тема 8. Оказание первой медицинской помощи раненым и пораженным и эвакуация их в 

безопасные места. 
Определение понятия "Первая помощь", принципы оказания, содержания, объем. 
Средства оказания первой медицинской помощи и правила пользования ими. Приемы и 

способы остановки кровотечений и наложения повязок на раны. Основные правила оказания 
первой медицинской помощи при переломах, вывихах и ушибах. Оказание первой медицинской 
помощи при ожогах (термических и химических). Оказание первой медицинской помощи при шоке, 
обмороке, поражении электрическим током, обморожении. 

Первая медицинская помощь при отравлениях и поражениях отравляющими веществами. 
Методы элементарной сердечно-легочной реанимации. Проведение искусственного дыхания и 
массажа сердца. 

Порядок действий при обнаружении пострадавших, особенности оказания медицинской 
помощи при извлечении людей из завалов. 

Порядок и способы эвакуации раненых и пораженных в безопасные места, в том числе с 
использованием подручных средств. 
 

4.2. Содержание тем занятий, рекомендованных для включения 
в модуль специальной подготовки 

Тема 1. Действия НАСФ по разборке завалов. 
Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий. 
Действия НАСФ при разборке завала с использованием инженерной техники и средств 

малой механизации (пневматического, гидравлического инструмента и др.). Порядок выполнения 
работ. 

Действия НАСФ по расчистке территории от обломков разрушенного здания. 
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
Меры безопасности. 
Тема 2. Приемы и способы спасения людей, находящихся под завалами и на верхних 

этажах в поврежденных и горящих зданиях. 
Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших. Определение мест 

нахождения людей. 
Способы и порядок спасения людей, находящихся в завалах (устройство галерей, 

растаскивание конструкций зданий, использование домкратов, средств малой механизации, 
разработка завалов сбоку, сверху, в наиболее доступных местах). 

Способы и порядок спасения людей, находящихся на верхних этажах поврежденных и 
горящих зданий. Оборудование, необходимое для проведения работ (приставные и выдвижные 
лестницы, автоподъемники, спасательные веревки и рукава и другие технические средства). 



265 
 

Способы транспортировки пострадавших. Меры безопасности. 
Тема 3. Способы устранения аварий на коммунально-энергетических и технологических 

сетях. 
Воздействие поражающих факторов стихийных бедствий, аварий и катастроф на 

коммунально-энергетические и технологические сети. Возможный характер разрушений и 
повреждений на коммунально-энергетических и технологических сетях. 

Определение мест разрушений и повреждений. Практическая отработка организационных 
и инженерно-технических мероприятий по надежной защите систем электро-, водо-, газо- и 
теплоснабжения от воздействия оружия и вторичных факторов поражения. 

Средства защиты, оборудование, инструмент и принадлежности, используемые для 
проведения АСДНР. Меры безопасности. 

Тема 4. Действия при устранении аварий на коммунально-энергетических сетях и 
технологических линиях. 

Действия НАСФ по локализации аварий на коммунально-энергетических и технологических 
сетях способом отключения аварийных участков заземления оборванных проводов линий 
электроснабжения, подчеканки фланцевых и раструбных соединений для прекращения течи из 
трубопроводов, установки накладок, пластырей, заглушек, сооружения перепускных канав, 
устройство временных отводных линий, защитных насыпей, дамб и т.п. 

Действия НАСФ по восстановлению функционирования коммунально-энергетических сетей 
путем прокладки временных воздушных или кабельных линий, соединения оборванных проводов, 
гибких вставок на трубопроводах и др. 

Меры безопасности. 
Тема 5. Действия НАСФ по устройству проездов (проходов) в завалах, обрушению 

неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений. 
Действия НАСФ по оборудованию проходов (проездов) в завалах. 
Действия НАСФ по креплению и усилению конструкций. 
Действия НАСФ по обрушению неустойчивых конструкций: ударной нагрузкой, канатной 

тягой, вручную с использованием различного инструмента, взрывным способом. 
Вскрытие заваленных защитных сооружений, основные способы, последовательность 

выполнения работ. Обеспечение подачи воздуха в заваленное защитное сооружение. Расчистка 
завала над аварийными или основными выходами и вскрытие защитного сооружения. Вскрытие 
защитного сооружения путем отрывки приямка с наружной стены убежища или путем устройства 
прохода через смежные подвальные помещения. Вскрытие защитного сооружения путем 
устройства вертикальной или наклонной шахты с проходом под завалом и пробивкой проема в 
стене. 

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
Меры безопасности. 
Тема 6. Средства индивидуальной медицинской защиты. Правила пользования ими. 
Порядок использования аптечки индивидуальной (АИ). 
Применение использования индивидуального противохимического пакета. 
Назначение индивидуального перевязочного пакета и порядок его применения. 

Использование иных перевязочных средств. 
Транспортные шины и подручные средства иммобилизации. 
Подготовка средств индивидуальной защиты к использованию. Надевание противогаза на 

раненого (пораженного). 
Тема 7. Действия санитарной дружины, санитарного поста, осуществляемые в целях 

медицинского обеспечения личного состава формирований, персонала объекта экономики и 
пострадавших. 

Оказание первой помощи пострадавшим. Эвакуация пострадавших в лечебные 
учреждения. 

Ведение наблюдения за выполнением личным составом установленного режима работы, 
проведения санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий. 

Действия медицинских формирований при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. Организация работы медицинского пункта формирования на участке (объекте) 
работ. 

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
 
Тема 8. Действия НАСФ по выполнению противопожарных мероприятий на объекте. 

Порядок использования средств пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ. 
Требования пожарной безопасности на объекте. 
Действия НАСФ по выполнению мероприятий в соответствии с Планом противопожарной 

защиты объекта. 
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Назначение, устройство, тактико-техническая характеристика, принцип действия и условия 
применения табельных средств пожаротушения, состоящих на оснащении противопожарных 
формирований (пожарные автомобили, мотопомпы, навесные шестеренчатые насосы, съемные 
пожарные цистерны, огнетушители, средства малой механизации). 

Практическое развертывание и применение табельных средств пожаротушения, состоящих 
на оснащении НАСФ. Действия по использованию средств защиты (изолирующих противогазов, 
дыхательных аппаратов). 

Меры безопасности. 
Тема 9. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях обстановки. 
Ведение пожарной разведки силами НАСФ. Действия по локализации и тушению пожаров. 
Спасение и эвакуация пострадавших из очага поражения, горящих, задымленных и 

загазованных зданий. 
Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях обстановки. 
Действия по тушению пожаров в условиях заражения радиоактивными, отравляющими, 

аварийно-химически опасными веществами и биологическими средствами. 
Действия по тушению пожаров в подземных сооружениях, на электростанциях и 

подстанциях, на транспорте, при наличии на объекте взрывчатых веществ. 
Действия по тушению пожаров в условиях массового разлива нефтепродуктов. 
Действия по тушению пожаров при авариях на магистральных газо- и нефтепроводах. 
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
Меры безопасности. 
Тема 10. Устройство и внутреннее оборудование защитных сооружений, имеющихся на 

объекте. 
Классификация защитных сооружений. Состав, назначение и внутреннее оборудование 

помещений в убежище, противорадиационном укрытии (ПРУ). 
Системы жизнеобеспечения защитного сооружения (вентиляция, отопление, 

водоснабжение, канализация), электротехнические устройства и связь, защитно-герметические 
устройства, фильтровентиляционные устройства. 

Инструмент и другое имущество, находящееся в защитном сооружении. Проверка 
исправности оборудования. 

Тема 11. Действия НАСФ по обслуживанию защитных сооружений и устранению аварий и 
повреждений на них. 

Приведение убежищ в готовность к использованию по прямому предназначению. Порядок 
закладки медикаментов и продуктов питания. 

Проверка состояния ограждающих конструкций, защитно-герметических дверей (ворот), 
ставней, противовзрывных устройств, гермоклапанов и клапанов избыточного давления. 
Испытание защитного сооружения на герметизацию. 

Выполнение работ при нарушении подачи чистого воздуха, восстановлении герметичности 
ограждающих конструкций, устранении угрозы затопления, прекращении подачи электроэнергии. 
Меры безопасности. 

Тема 12. Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и биологической 
разведки и наблюдения. 

Приведение приборов в готовность, их проверка, устранение простейших неисправностей. 
Проведение измерений. 

Ведение мониторинга радиационной, химической и биологической обстановки на 
потенциально опасных объектах. Проведение замеров уровня радиации, концентрации химических 
веществ на объекте и окружающей территории. Границы зон заражения и загрязнения. 

Осуществление дозиметрического контроля за облучением и заражением личного состава. 
Действия НАСФ по контролю степени зараженности после проведения специальной 

обработки. 
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
Меры безопасности. 
Тема 13. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасном 

объекте. 
Соблюдение режима работы личного состава НАСФ в условиях химического заражения. 
Действия НАСФ по ведению химической разведки. 
Действия НАСФ по локализации пролива АХОВ способом обвалования, сбором жидкой 

фазы в ямах-ловушках, засыпкой сыпучими сорбентами, покрытием слоем пены, полимерными 
пленками и плавающими экранами, разбавлением АХОВ водой или нейтральными растворами. 

Действия НАСФ по обеззараживанию (нейтрализации) парогазовой фазы (облака) или 
проливов АХОВ с использованием различных технологий. 

Защита личного состава НАСФ при ведении АСДНР при авариях на химически опасном 
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объекте. 
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
Меры безопасности. 
Тема 14. Действия НАСФ при проведении частичной и полной санитарной обработки. 
Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Действия личного 

состава при проведении частичной дезактивации, дегазации и дезинфекции техники, приборов, 
средств защиты, одежды, обуви; вещества и растворы, применяемые для этих целей, применение 
табельных и подручных средств. Состав и порядок применения индивидуального 
противохимического пакета. 

Полная санитарная обработка персонала объекта. Особенности проведения частичной и 
полной санитарной обработки людей при заражении отравляющими и аварийно-химически 
опасными веществами, биологическими средствами и радиоактивными веществами, применение 
табельных и подручных средств. 

Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции транспорта, 
сооружений и территорий, продуктов питания и воды, одежды, обуви, средств индивидуальной 
защиты. 

Тема 15. Оборудование автотранспорта для перевозок населения и грузов. Осуществление 
перевозок населения и грузов. 

Порядок получения специального оборудования и установка его на автотранспортные 
средства. Использование подручных средств при оборудовании автотранспорта для перевозки 
людей и грузов. 

Подача автотранспорта на пункты посадки людей и погрузки грузов. Правила посадки 
людей, укладки и крепления грузов. Обязанности водительского состава при движении в колонне. 
Особенности движения колонн зимой и в распутицу. Перевозки легковоспламеняющихся, 
взрывоопасных и ядовитых веществ. 

Особенности перевозки пострадавших при ликвидации стихийных бедствий, аварий и 
катастроф. Меры безопасности. 

Тема 16. Действия НАСФ при проведении специальной обработки штатной техники и 
грузов. 

Развертывание пункта специальной обработки. Специальные вещества и растворы. 
Использование средств индивидуальной защиты. Порядок обработки штатной техники и грузов. 
Действия по окончании специальной обработки. 

Контроль качества проведения специальной обработки. Меры безопасности. 
Тема 17. Действия НАСФ по восстановлению и поддержанию порядка в районах, 

пострадавших в ходе военных действий, при ликвидации последствий стихийных действий, аварий 
и катастроф. 

Мероприятия, проводимые на объектах по обеспечению поддержания установленного 
режима чрезвычайного положения. Действия нарядов формирований общественного порядка по 
пресечению паники и беспорядков, предупреждению хищений материальных ценностей и 
имущества граждан. 

Организация взаимодействия по ведению радиационного и химического контроля. 
Обеспечение ввода сил РСЧС (ГО) в районы проведения АСДНР, поддержание порядка в ходе их 
проведения. Взаимодействие формирований охраны объектов с территориальными службами 
охраны общественного порядка. 

Тема 18. Действия личного состава формирований охраны общественного порядка при 
проведении эвакуации населения и в местах расселения эвакуируемого населения. 

Действия формирований охраны общественного порядка по обеспечению порядка и 
пресечению паники на сборных эвакопунктах, местах посадки на транспорт. 

Сопровождение колонн с эвакуируемым населением и оказание помощи органам местного 
самоуправления в расселении эвакуируемых. 

Обеспечение порядка при движении на маршрутах эвакуации, в пунктах высадки и в 
местах расселения. 

Организация взаимодействия с органами местного самоуправления. 
Действия личного состава формирований охраны общественного порядка при санитарной 

обработке эвакуированного населения и обеззараживании личного имущества. Меры 
безопасности. 

Тема 19. Средства связи, состоящие на оснащении формирований объекта. 
Технические средства связи и оповещения объекта (радиостанции Р-105, Р-107, Р-159, 

"Карат", "Лен" и др.). Устройство и подготовка к работе, правила эксплуатации. 
Организация связи и оповещения в угрожаемый период. Получение радиоданных. Правила 

установления связи и ведения радиообмена. Порядок передачи радиосигналов. 
Устройство и правила эксплуатации проводных средств связи. Прокладка кабельных линий 
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связи и соединение их с существующей телефонной сетью. Прокладка полевых линий связи. 
Порядок использования мобильных средств связи. 
Практическая работа на средствах связи. Меры безопасности. 
Тема 20. Действия НАСФ по осуществлению устойчивой связи при организации и 

выполнении мероприятий ГО и в ходе ликвидации ЧС. 
Организация взаимодействия со спасательными и другими формированиями, 

осуществляющими аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 
Постановка задач на обеспечение связью при ведении военных действий. Установление и 

поддержание непрерывной связи с пунктами управления ГО района, службами ГО и 
формированиями, ведущими АСДНР. Ликвидация повреждений на линиях связи с использованием 
резервных средств связи. 

Установление связи и ведение радиообмена. Доведение до исполнителей приказов и 
распоряжений старших начальников, доклад об их выполнении. 

Организация и осуществление связи при вводе частей войск ГО и других формирований в 
районах проведения АСДНР. 

Действия в условиях заражения радиоактивными, отравляющими, аварийно-химически 
опасными веществами и биологическими средствами. Использование индивидуальных средств 
защиты. 

Организация и проведение специальной обработки средств связи. 
Меры безопасности. 
Тема 21. Действия НАСФ по развертыванию и организации работы подвижного пункта 

питания. 
База создания и порядок развертывания подвижного пункта питания (ППП) в полевых 

условиях, его технические возможности, возимый запас продовольствия. 
Приготовление и раздача пищи в условиях радиоактивного, химического и биологического 

заражения. Обеззараживание кухонного оборудования, инвентаря и мест хранения продуктов 
питания. Меры безопасности. 

Тема 22. Развертывание и функционирование подвижного пункта продовольственного 
снабжения. 

База создания, технические возможности и порядок развертывания подвижного пункта 
продовольственного снабжения (ПППС) в полевых условиях. Подготовка транспорта для 
перевозки продуктов питания. 

Порядок обеспечения формирований сухим пайком. Допустимые нормы заражения 
продуктов питания. 

Порядок работы ПППС в условиях заражения местности радиоактивными, отравляющими, 
биологическими средствами и АХОВ. Обеззараживание складских помещений, транспорта и 
оборудования. Меры безопасности. 

Тема 23. Развертывание и функционирование подвижного пункта вещевого снабжения. 
База создания, технические возможности и порядок развертывания подвижного пункта 

вещевого снабжения (ППВС). Порядок замены белья, обуви и одежды на санитарно-обмывочных 
пунктах и в отрядах первой медицинской помощи. 

Допустимые нормы зараженности одежды, белья и обуви. Замена белья, обуви и одежды в 
условиях заражения и радиоактивными, отравляющими веществами, бактериальными средствами 
и АХОВ. Меры безопасности. 

Тема 24. Проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных посевов. 
Способы защиты посевов от радиоактивных и химических веществ. Действия 

формирований защиты сельскохозяйственных растений при обработке пораженных посевов. 
Организация разведки очагов заражения. Порядок забора проб почвы и пораженных 

растений. Определение и обозначение границ поражения. Проведение карантинных мероприятий. 
Выбор места и оборудование площадок для приготовления растворов ядохимикатов. Меры 
безопасности. 

Тема 25. Проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных, воды и 
фуража. 

Мероприятия, проводимые на сельскохозяйственных объектах с целью поддержания 
постоянной готовности к защите животных, воды и фуража. 

Действия формирований защиты сельскохозяйственных животных по сигналам 
оповещения гражданской обороны. 

Оборудование площадок для ветеринарной обработки животных и сортировки животных по 
степени поражения. Средства ветеринарной обработки и правила работы с ними. Проведение 
карантинных мероприятий. 

Защита сочных кормов и фуража в полевых условиях и при транспортировке. Средства и 
способы защиты колодцев, мест водопоя и водопойного инвентаря. Обеззараживание сочных 
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кормов, фуража и воды. 
Тема 26. Порядок проведения эвакуационных мероприятий. 
Планы проведения эвакуационных мероприятий на объекте (организации). Порядок работы 

сборного эвакуационного пункта, станции посадки на транспорт, промежуточных пунктов 
эвакуации, приемного эвакуационного пункта. 

Транспортное обеспечение эвакуационных мероприятий. Расселение эвакуированного 
населения в загородной зоне. 

Понятие экстренной эвакуации и проведение эвакуационных мероприятий при угрозе и 
возникновении ЧС. 

Тема 27. Организация эвакуации населения в безопасные районы. 
Действия формирований в составе администрации эвакуационных органов (эвакуационных 

комиссий, сборного эвакуационного пункта, промежуточных пунктов эвакуации, приемного 
эвакуационного пункта, групп управления на маршрутах пешей эвакуации, пунктов посадки и 
высадки). 

Действия личного состава формирований по обеспечению эвакуации населения 
(транспортному, медицинскому, инженерному, материально-техническому, коммунально-
бытовому, финансовому, охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного 
движения). 

Тема 28. Средства индивидуальной защиты. 
Назначение, принцип действия, устройство, маркировка и упаковка противогазов, камер 

детских защитных КЗД-4, КЗД-6. 
Порядок сборки противогазов и подбора лицевых частей для взрослого населения и детей 

(измерение головы, определение размера лицевой части). 
Порядок проверки герметичности и технической подгонки противогазов и устранение 

простейших неисправностей. 
Тема 29. Пункты выдачи средств индивидуальной защиты. 
Назначение, организация и оборудование пунктов выдачи средств индивидуальной 

защиты, оснащение рабочих мест. 
Функциональные обязанности личного состава пункта выдачи, разрабатываемая 

документация для начальника пункта и рабочих мест, порядок практической работы звеньев при 
подготовке пункта выдачи к работе. 

Практическое развертывание пункта выдачи и организация работы его звеньев по выдаче 
средств индивидуальной защиты населению и рабочим (служащим) объектов экономики. 

Тема 30. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно, химически, 
взрыво- и пожароопасных объектах. 

Действия НАСФ по отключению поврежденных участков. Практические действия по 
ремонту поврежденных участков. Ремонт поврежденных участков, проведение других аварийных 
работ. 

Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших. 
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся в завалах, путем устройства 

галерей, растаскивания конструкций зданий, использования домкратов и средств малой 
механизации для разборки завалов сбоку, сверху, в наиболее доступных местах. 

Особенности спасения людей, находящихся в загазованных, затопленных водой убежищах 
и укрытиях. 

Действия НАСФ по оказанию первой помощи пострадавшим. 
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
Меры безопасности. 
Тема 31. Действия НАСФ по проведению АСДНР при ЧС природного характера. 
Возможная обстановка при разных видах ЧС природного характера, которые могут 

возникнуть в районе действия НАСФ. 
Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших. 
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся на поверхности воды, выше 

уровня воды (на отдельных местных предметах), под водой, в разрушенных зданиях под 
завалами, под снегом. 

Действия НАСФ по оказанию первой помощи пострадавшим. 
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
Меры безопасности. 
Конкретный перечень ЧС природного характера определяется в рабочих программах. 
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Приложение № 3 
 к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 
                                                                                            от  19.12.2016 №  857-п  

 
Примерная программа обучения  личного состава спасательных служб  

1. Пояснительная записка 
Примерная программа обучения личного состава спасательных служб (далее - Примерная 

программа) составляет основу подготовки спасательных служб к выполнению задач по 
предназначению. 

В Примерной программе изложены организация и методика обучения, тематика, 
содержание тем и расчет часов, а также требования к уровню знаний и умений личного состава 
спасательных служб, прошедшего обучение. 

Подготовка спасательных служб организуется и осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона "О гражданской обороне" от 12.02.98 N 28-ФЗ, постановления 
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 N 841 "Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны", постановления Правительства 
РФ от 26.11.2007 N 804 "Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации", организационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, организационно-методических указаний по подготовке населения 
Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и настоящей 
программой. 

Подготовка спасательных служб включает: 
начальное обучение личного состава спасательных служб по Примерной программе 

обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций; 

обучение личного состава спасательных служб по учебным программам, разработанным в 
соответствии с данной Примерной программой обучения; 

повышение квалификации руководителей спасательных служб по соответствующим 
программам; 

проверку готовности спасательных служб к действиям по предназначению. 
Настоящая Примерная программа предназначена для обучения личного состава 

спасательных служб умелым, слаженным и наиболее эффективным приемам и способам 
коллективных действий по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию 
населению, пострадавшему от опасностей, возникающих при ведении военных действий, 
вследствие этих действий и при чрезвычайных ситуациях, первой и первичной медико-санитарной 
помощи, созданию минимально необходимых условий его жизнедеятельности, а также 
совершенствования умений и навыков личного состава спасательных служб в применении 
техники, инструментов, приборов и принадлежностей, состоящих на штатно-табельном оснащении 
спасательных служб, поддержания необходимого уровня их готовности к выполнению задач по 
предназначению. 

Обучение личного состава спасательных служб планируется и проводится в организациях 
по месту работы по учебным программам, разработанным в организациях на основании данной 
Примерной программы. В случае если организация не обладает достаточной учебно-
материальной базой, может быть рассмотрен вопрос о проведении обучения личного состава 
спасательной службы организации на базе Учебно-методического центра по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Ивановской области" на договорной основе. Занятия по темам модуля 
2 с личным составом спасательных служб организаций могут проводиться путем сбора под 
руководством руководителя соответствующей спасательной службы муниципального образования 
или Ивановской  области. 

Примерная программа построена на модульном принципе, который дает возможность при 
разработке учебной программы учитывать уровень знаний личного состава, особенности 
территории, а также оптимизировать процесс подготовки. 

Примерная программа состоит из двух модулей: модуль 1 (базовая подготовка); модуль 2 
(специальная подготовка). 

Разделы модуля 1 отрабатываются в полном объеме (24 часа) всеми спасательными 
службами. Замена разделов (тем), уменьшение общего количества часов модуля 1 не 
допускается. Разрешается в зависимости от уровня подготовки обучающихся изменять количество 
часов на отработку тем внутри раздела без изменения общего количества часов на раздел. 

Тематика модуля 2 содержит вопросы, находящиеся в области компетенции 

consultantplus://offline/ref=D0FC4C04F011009EB9C4B9E6EE79A05BEDEA9A246850F7D75577006B5Bl4gCN
consultantplus://offline/ref=D0FC4C04F011009EB9C4B9E6EE79A05BEDE49323685FF7D75577006B5Bl4gCN
consultantplus://offline/ref=D0FC4C04F011009EB9C4B9E6EE79A05BEDEB92226D55F7D75577006B5Bl4gCN
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соответствующей спасательной службы. В рабочую программу обучения соответствующей 
спасательной службы из модуля 2 могут включаться как раздел в полном объеме, так и отдельные 
темы из разных разделов в зависимости от предназначения спасательной службы и степени 
подготовленности (обученности) личного состава. 

Конкретные разделы и темы модуля 2 определяются руководителями, утверждающими 
учебную программу, которая согласовывается с начальниками соответствующих органов, 
осуществляющих управление гражданской обороной. Разрешается изменять как общее 
количество часов раздела, так и количество часов тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку всего модуля 2 не может быть менее 12 часов для любой 
спасательной службы. 

Основным методом проведения занятий является практическая тренировка (упражнение). 
Теоретический материал излагается путем рассказа или объяснения в минимальном 

объеме, необходимом обучаемым для правильного и четкого выполнения практических приемов и 
действий. 

Практические и тактико-специальные занятия организуют и проводят руководители 
спасательных служб, а на учебных местах - руководители структурных подразделений 
спасательных служб. 

Занятия проводятся в учебных городках, на натурных участках местности или на 
территории организации. На тактико-специальные занятия спасательные службы выводятся в 
штатно-табельном составе с необходимым количеством техники, приборов, инструментов, 
принадлежностей и средств индивидуальной защиты. Практические занятия со структурными 
подразделениями спасательной службы разрешается проводить раздельно. 

Руководитель спасательной службы одновременно является и руководителем занятий на 
одном из учебных мест, как правило, наиболее важном и сложном. 

Руководителю занятия накануне проведения практического или тактико-специального 
занятия целесообразно провести инструктаж (инструкторско-методическое занятие) с 
руководителями структурных подразделений спасательной службы, которые будут являться 
руководителями занятий на учебных местах. 

При подготовке личного состава спасательных служб особое внимание уделяется: 
- способности привести спасательную службу в готовность к действиям по 

предназначению; 
- практическому усвоению личным составом наиболее эффективных приемов и способов 

действий с применением техники, инструментов и оборудования, состоящих на оснащении 
спасательных служб; 

- морально-психологической и тактико-специальной подготовке личного состава. 
 

2. Требования к уровню освоения курса обучения 
Спасательные службы относятся к силам гражданской обороны. Соответственно уровень 

их знаний и умений должен обеспечивать выполнение соответствующих мероприятий при 
решении задач гражданской обороны. 

Личный состав спасательной службы должен знать: 
предназначение спасательной службы и свои функциональные обязанности; 
очередность действий по сигналам оповещения; 
порядок оповещения, сбора и приведения спасательной службы в готовность; 
место сбора спасательной службы, пути и порядок выдвижения к месту возможного 

выполнения задач; 
назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, 

инструментов и приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении; 
порядок проведения специальной обработки; 
производственные и технологические особенности своей организации, характер 

возможных аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР); 
уметь: 
выполнять функциональные обязанности при приведении службы в готовность к 

действиям; 
поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять штатно-табельную технику, 

средства малой механизации, механизмы, приборы и другое табельное имущество, а также 
средства индивидуальной защиты; 

оказывать первую помощь раненым и пораженным, сортировать и эвакуировать их в 
безопасные места; 

работать в штатных средствах индивидуальной защиты; 
проводить санитарную обработку и обеззараживание техники, сооружений, территории, 

одежды и средств индивидуальной защиты; 
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соблюдать меры безопасности при выполнении задач. 
 

3. Учебно-тематический план 
Цель обучения: получение слушателями знаний, умений и навыков по приведению 

спасательной службы в готовность к действиям по выполнению задач по предназначению, 
соблюдению мер безопасности при выполнении задач, применению приборов радиационной и 
химической разведки, контроля радиоактивного загрязнения и облучения, а также оказанию 
первой помощи раненым и пораженным. 

Категория обучаемых: личный состав всех спасательных служб. 
Продолжительность обучения: 36 учебных часов. 
Форма обучения: с отрывом от работы. 

 
Модуль базовой подготовки 

Наименование разделов и тем модуля Кол-во часов 

Всего из них 

Семинар Практическое 
занятие 

Тактико-
специально
е занятие 

Раздел 1. Приведение спасательной службы 
в готовность и выдвижение в район 
выполнения задач 

8 1 3 4 

Тема 1. Действия личного состава при 
приведении спасательной службы в 
готовность 

 1   

Занятие 1.1. Предназначение спасательной 
службы, функциональные обязанности и 
общие понятия о готовности спасательной 
службы 

  3  

Занятие 1.2. Действия личного состава при 
приведении спасательной службы в 
готовность 

   4 

Раздел 2. Меры безопасности при 
выполнении задач 

6 2 4  

Тема 1. Меры безопасности при выполнении 
задач 

 2   

Тема 2. Особенности выполнения задач на 
местности, зараженной радиоактивными, 
отравляющими, аварийно-химически 
опасными веществами и биологическими 
средствами. 
Меры безопасности при проведении 
специальной обработки, санитарной 
обработки, дезактивации, дегазации и 
дезинфекции 

  4  

Раздел 3. Оказание первой помощи 6 1 5  

Тема 1. Оказание первой помощи раненым и 
пораженным и эвакуация их в безопасные 
места 

 1   

Тема 2. Средства индивидуальной 
медицинской защиты. Правила пользования 

  1  
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ими 

Тема 3. Действия личного состава 
спасательной службы по оказанию первой 
помощи 

  4  

Раздел 4. Приборы радиационной и 
химической разведки, средства 
дозиметрического контроля 

4 1 3  

Тема 1. Приборы радиационной и 
химической разведки, средства 
дозиметрического контроля, их назначение и 
общее устройство 

 1   

Тема 2. Практическое применение приборов 
радиационной и химической разведки, 
средств дозиметрического контроля 

  3  

 
Модуль специальной подготовки 

 

Наименование разделов и тем модуля Кол-во часов 

Всего из них 

Семинар Практическое 
занятие 

Тактико-
специально
е занятие 

Раздел 1. Борьба с пожарами 12 2 4 6 

Тема 1. Обеспечение пожарной 
безопасности организации и задачи 
противопожарной спасательной службы 

 2   

Тема 2. Отработка действий номеров 
боевого расчета в различных условиях 
пожаров 

  4  

Тема 3. Особенности действий по тушению 
лесных и торфяных пожаров 

   3 

Тема 4. Особенности действий спасательной 
службы по организации тушения пожаров и 
ликвидации аварий на магистральных газо- и 
нефтепроводах в условиях массового 
разлива нефтепродуктов 

   3 

Раздел 2. Предоставление населению 
убежищ 

12 2  10 

Тема 1. Виды защитных сооружений, их 
характеристика и требования по содержанию 

 2   

Тема 2. Действия спасательной службы при 
дооборудовании и приведении в готовность 
защитных сооружений для населения 

   3 

Тема 3. Действия спасательной службы по 
обслуживанию защитных сооружений и 
устранению аварий и повреждений в них 

   4 
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Тема 4. Действия спасательной службы по 
организации радиационной, химической и 
биологической защиты при размещении 
людей в убежищах 

   3 

Раздел 3. Оповещение населения и 
организация устойчивой связи при 
организации и выполнении задач 

12   12 

Тема 1. Действия спасательной службы по 
оповещению населения 

   3 

Тема 2. Действия спасательной службы по 
организации и осуществлению устойчивой 
связи при организации и выполнении задач 

   6 

Тема 3. Действия спасательной службы по 
организации и осуществлению связи в 
районах выполнения задач в условиях 
воздействия опасных факторов источника ЧС 

   3 

Раздел 4. Эвакуация населения, 
материальных и культурных ценностей 

12 1  11 

Тема 1. Организация и выполнение 
мероприятий по эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей 

 1   

Тема 2. Действия спасательной службы при 
эвакуации населения 

   4 

Тема 3. Действия спасательной службы при 
эвакуации материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы 

   4 

Тема 4. Действия спасательной службы по 
оборудованию полевых мест размещения 
эвакуированного населения 

   3 

Раздел 5. Первоочередное обеспечение 
пострадавшего населения 

12   12 

Тема 1. Действия по обеспечению 
размещения пострадавшего населения в 
полевых условиях 

   4 

Тема 2. Действия спасательной службы по 
развертыванию и функционированию 
подвижного пункта продовольственного 
снабжения и подвижного пункта питания 

   4 

Тема 3. Действия спасательной службы по 
развертыванию и функционированию 
подвижного пункта вещевого снабжения 

   4 

Раздел 6. Организация и выполнение 
мероприятий по оказанию медицинской 
помощи 

12 2 6 4 

Тема 1. Организация медицинской помощи в 
местах проведения АСДНР 

 2   

Тема 2. Особенности организации оказания   6  
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медицинской помощи пострадавшим при 
различных видах чрезвычайных ситуаций 

Тема 3. Действия спасательной службы по 
развертыванию и функционированию 
медицинских пунктов в местах проведения 
АСДНР 

   4 

Раздел 7. Защита продуктов 
растениеводства и животноводства 

12 2  10 

Тема 1. Организация и проведение 
мероприятий по защите 
сельскохозяйственных животных и посевов, 
продуктов, воды и фуража 

 2   

Тема 2. Действия спасательной службы по 
проведению мероприятий по защите 
сельскохозяйственных животных и посевов 

   6 

Тема 3. Действия спасательной службы по 
проведению мероприятий по защите воды и 
фуража 

   4 

Раздел 8. Радиационная, химическая и 
биологическая защита 

12 2  10 

Тема 1. Организация мероприятий при 
обеспечении радиационной и химической 
защиты 

 2   

Тема 2. Действия спасательной службы по 
организации работы пункта выдачи средств 
индивидуальной защиты 

   3 

Тема 3. Действия личного состава 
спасательной службы при проведении 
специальной обработки 

   4 

Тема 4. Действия спасательной службы по 
ликвидации последствий аварии на 
радиационно и химически опасных объектах 

   3 

Раздел 9. Материально-техническое 
снабжение 

12 2  10 

Тема 1. Организация материально-
технического снабжения сил ГО и РСЧС 
запасными частями, ремонтными и 
расходными материалами 

 2   

Тема 2. Действия спасательной службы по 
организации обслуживания и текущего 
ремонта техники 

   4 

Тема 3. Действия спасательной службы по 
организации хранения, учета и отпуска ГСМ 
в районе дислокации сил ГО и РСЧС, на 
путях их выдвижения и в районе выполнения 
задач 

   6 

Раздел 10. Инженерная подготовка 12   12 
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Тема 1. Действия спасательной службы по 
устройству проездов, обрушению 
неустойчивых зданий и конструкций, по 
вскрытию заваленных защитных сооружений 

   3 

Тема 2. Действия спасательной службы по 
устранению аварий на коммунально-
энергетических сетях и технологических 
линиях 

   3 

Тема 3. Действия спасательной службы по 
содержанию существующих и подготовке 
новых путей, в том числе колонных 

   3 

Тема 4. Действия спасательной службы по 
строительству быстровозводимых защитных 
сооружений и простейших укрытий 

   3 

Раздел 11. Действия спасательной службы 
по восстановлению и поддержанию порядка 
в районах и на маршрутах 

12 2  10 

Тема 1. Действия спасательной службы по 
восстановлению и поддержанию порядка в 
районах, пострадавших при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а 
также при ЧС 

   6 

Тема 2. Особенности действий спасательной 
службы охраны общественного порядка при 
введении чрезвычайного положения, а также 
при угрозе и совершении террористических 
актов 

 2   

Тема 3. Действия спасательной службы при 
проведении эвакуации населения и в местах 
расселения эвакуированного населения 

   4 

Раздел 12. Действия спасательной службы 
по захоронению тел погибших 

12 3  9 

Тема 1. Требования к захоронению тел 
погибших и организации их выполнения 

 3   

Тема 2. Действия спасательной службы по 
подготовке к захоронению тел погибших 

   6 

Тема 3. Действия спасательной службы по 
захоронению тел погибших 

   3 

Раздел 13. Ликвидация последствий 
наводнений и разлива нефтепродуктов. 
Комплексная маскировка объектов 

12   12 

Тема 1. Действия спасательной службы по 
ликвидации последствий разлива 
нефтепродуктов 

   4 

Тема 2. Действия спасательной службы в 
условиях наводнения и ликвидации его 
последствий 

   4 
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Тема 3. Действия спасательной службы по 
выполнению мероприятий комплексной 
маскировки 

   4 

Раздел 14. Обеспечение дорожного 
движения 

12   12 

Тема 1. Действия спасательной службы по 
обеспечению дорожного движения на путях 
выдвижения сил ГО и РСЧС и в районе 
выполнения ими задач 

   6 

Тема 2. Действия спасательной службы по 
обеспечению движения по дорогам при 
чрезвычайных ситуациях 

   6 

Раздел 15. Организация и выполнение 
мероприятий по устранению аварий на 
коммунально-энергетических сетях и 
технологических линиях 

12   12 

Тема 1. Действия спасательной службы по 
устранению аварий на коммунально-
энергетических сетях 

   6 

Тема 2. Действия спасательной службы по 
устранению аварий на технологических 
линиях 

   6 

Раздел 16. Действия по транспортному 
обеспечению выполнения мероприятий 
гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 

12   12 

Тема 1. Автотранспортное обеспечение 
мероприятий гражданской обороны 

   12 

 
4. Содержание тем занятий 

4.1. Содержание тем занятий, включенных в модуль базовой подготовки 
Раздел 1. ПРИВЕДЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОТОВНОСТЬ 

И ВЫДВИЖЕНИЕ В РАЙОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ 
Тема 1. Действия личного состава при приведении спасательной службы в готовность. 
Занятие 1.1. Предназначение спасательной службы, функциональные обязанности и 

общие понятия о готовности спасательной службы. 
Предназначение спасательной службы и ее структурных подразделений. Функциональные 

обязанности личного состава. Понятие о готовности спасательной службы. 
Занятие 1.2. Действия личного состава при приведении спасательной службы в готовность. 
Порядок приведения в готовность спасательной службы. Порядок оповещения, получения 

табельного имущества, подгонки средств индивидуальной защиты и выдвижения в район сбора. 
Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности формирований спасательной 

службы. 
Морально-психологическая подготовка личного состава спасательных служб к действиям 

по предназначению. 
Тема 2. Действия личного состава спасательной службы при выдвижении в район 

выполнения задач, подготовке к выполнению задач и вводе в районы АСДНР сил ГО и РСЧС. 
Уточнение задач личному составу, порядок выдвижения спасательных служб в район 

выполнения задач. Маршруты, рубежи (пункты) регулирования, порядок построения и выдвижения 
колонн. Организация и ведение разведки местности и очагов поражения. 

Защита личного состава спасательных служб на маршрутах движения и в ходе выполнения 
задач. Подготовка техники, приборов и инструмента к выполнению задач. 

Порядок всестороннего обеспечения спасательных служб при выдвижении и в районах 
выполнения задач. Организация взаимодействия с другими силами ГО и РСЧС, привлекаемыми 
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для выполнения задач. 
Перегруппировка сил и подготовка к выполнению задач в других районах. 
Обеспечение ввода сил ГО и РСЧС в районы АСДНР. Организация пунктов встречи. 

 
Раздел 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ 

Тема 1. Меры безопасности при выполнении задач. 
Необходимые меры безопасности при выполнении задач на местности, зараженной 

радиоактивными, отравляющими и аварийно-химически опасными веществами, при работе вблизи 
зданий (сооружений), угрожающих обвалом, в задымленных (загазованных) помещениях, на 
электрических сетях, при тушении нефтепродуктов, при работе в зонах катастрофического 
затопления, в условиях ограниченной видимости. 

Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава при действиях в 
зонах разрушений, завалов, пожаров, заражения и катастрофического затопления. 

Тема 2. Особенности выполнения задач на местности, зараженной радиоактивными, 
отравляющими, аварийно-химически опасными веществами и биологическими средствами. Меры 
безопасности при проведении специальной обработки, санитарной обработки, дезактивации, 
дегазации и дезинфекции. 

Особенности выполнения задач на местности, зараженной радиоактивными, 
отравляющими, аварийно-химически опасными веществами и биологическими средствами. 

Приемы и способы защиты личного состава и пострадавших. Практическое применение 
средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. 

Меры безопасности при проведении специальной обработки, санитарной обработки, 
дезактивации, дегазации и дезинфекции. 

Последовательность проведения частичной и полной специальной обработки, санитарной 
обработки, дезактивации, дегазации и дезинфекции. 
 

Раздел 3. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
Тема 1. Оказание первой помощи раненым и пораженным и эвакуация их в безопасные 

места. 
Основные правила оказания первой помощи при кровотечениях. Техника наложения 

повязок. Основные правила оказания первой помощи при переломах, вывихах и ушибах, ожогах 
(термических и химических), шоке, обмороке, поражении электрическим током, обморожении. 
Первая помощь при отравлениях и поражениях ОВ и АХОВ. Методы элементарной сердечно-
легочной реанимации. 

Тема 2. Средства индивидуальной медицинской защиты. Правила пользования ими. 
Средства оказания первой помощи и правила пользования ими. 
Назначение индивидуального перевязочного пакета и порядок его применения. 

Использование иных перевязочных средств. 
Шины (стандартные и приспособленные), порядок их применения при переломах 

конечностей, костей таза и позвоночника. 
Тема 3. Действия личного состава спасательной службы по оказанию первой помощи. 
Введение обезболивающих средств (при механических травмах, обморожениях, ожогах и 

др.). Остановка кровотечений и наложение повязок на раны. 
Проведение искусственного дыхания и массажа сердца. 
Подготовка раненых и пораженных к эвакуации в безопасные места с использованием 

штатных и подручных средств. Транспортная иммобилизация переломов и костей конечностей, 
позвоночника и таза с помощью стандартных шин или подручных средств. 

Использование аптечки индивидуальной и индивидуального противохимического пакета. 
Проведение простейших детоксикационных мероприятий при пищевых отравлениях. 

 
Раздел 4. ПРИБОРЫ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 

СРЕДСТВА ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
Тема 1. Приборы радиационной и химической разведки, средства дозиметрического 

контроля, их назначение и общее устройство. 
Приборы радиационной разведки, их назначение и общее устройство. Комплекты 

индивидуальных дозиметров, их назначение и общее устройство, порядок зарядки приборов и 
снятия показаний. Организация радиационного контроля, групповой и индивидуальный контроль. 
Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия показаний. Назначение и общее устройство 
приборов химической разведки. 

Тема 2. Практическое применение приборов радиационной и химической разведки, средств 
дозиметрического контроля. 

Подготовка приборов радиационной разведки к работе и проверка их работоспособности. 
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Определение уровней радиации на местности и степени радиоактивного загрязнения различных 
поверхностей. 

Подготовка приборов химической разведки к работе, определение типа и концентрации 
отравляющих веществ (ОВ) и АХОВ в воздухе, на местности, технике, в почве и сыпучих 
материалах. Особенности работы с приборами зимой. 
 

4.2. Содержание тем занятий, включенных в модуль специальной подготовки 
Раздел 1. БОРЬБА С ПОЖАРАМИ 

Тема 1. Обеспечение пожарной безопасности организации и задачи противопожарной 
спасательной службы. 

Классификация пожаров. Характеристики и поражающие факторы пожаров. 
Действия спасательной службы по профилактике и предотвращению пожара. 
Действия спасательной службы в случае возникновения очага пожара (вызов пожарной 

команды, организация эвакуационных мероприятий, тушение пожара своими силами при помощи 
табельных средств пожаротушения до прибытия пожарной команды). 

Работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. 
Спасение и эвакуация людей из очага поражения, горящих, задымленных и загазованных 

зданий. 
Тема 2. Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях пожаров. 
Организация и ведение пожарной разведки. Организация тушения пожаров. Основные 

этапы, тактические приемы и способы тушения пожаров. Организация подачи воды к местам 
тушения пожаров. Порядок подачи огнетушащих средств и работа с ними. 

Локализация и тушение пожаров на маршрутах выдвижения сил ГО к участкам ведения 
АСДНР. 

Локализация и тушение пожаров в местах проведения АСДНР. 
Тема 3. Особенности действий по тушению лесных и торфяных пожаров. 
Организация тушения пожаров. Основные этапы (локализация, дотушивание, 

окарауливание), тактические приемы и способы тушения лесных пожаров (захлестывание и 
забрасывание грунтом кромки пожара, устройство заградительных минерализованных полос и 
канав, тушение водой и химическими растворами, отжиг) и торфяных пожаров (отрывка траншеи 
глубиной до грунта или до уровня грунтовых вод и заполнение ее водой, устройство полосы, 
насыщенной поверхностно-активными веществами, ускоряющими процесс проникновения влаги в 
торф). 

Меры безопасности. 
Тема 4. Особенности действий спасательной службы по организации тушения пожаров и 

ликвидации аварий на магистральных газо- и нефтепроводах в условиях массового разлива 
нефтепродуктов. 

Особенности действий спасательной службы по тушению пожаров в условиях массового 
разлива нефтепродуктов. 

Особенности действий спасательной службы по тушению пожаров при авариях на 
магистральных газо- и нефтепроводах. 

Техническая разведка места аварии. 
Оборудование рабочих мест. Практические действия по обеспечению ремонта 

поврежденных участков. 
Меры безопасности. 

 
Раздел 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЮ УБЕЖИЩ 

Тема 1. Виды защитных сооружений, их характеристика и требования по содержанию. 
Виды защитных сооружений, используемых для защиты населения. Характеристика 

защитных сооружений, имеющихся на объекте. Состав и внутреннее оборудование защитных 
сооружений. Требования по содержанию защитных сооружений. 

Тема 2. Действия спасательной службы при дооборудовании и приведении в готовность 
защитных сооружений для населения. 

Действия спасательной службы по приведению убежищ в готовность к использованию по 
прямому предназначению. Организация и выполнение работ по приспособлению имеющихся 
помещений под укрытия, строительству быстровозводимых защитных сооружений и простейших 
укрытий. Испытание защитного сооружения на герметизацию. 

Организация укрытия населения в имеющихся защитных сооружениях, подвалах и других 
заглубленных помещениях. 

Тема 3. Действия спасательной службы по обслуживанию защитных сооружений и 
устранению аварий и повреждений в них. 

Действия спасательной службы по обслуживанию и эксплуатации защитных сооружений. 
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Проверка состояния ограждающих конструкций, защитно-герметических дверей (ворот), 
ставней, противовзрывных устройств, гермоклапанов и клапанов избыточного давления. 
Выполнение работ при нарушении подачи чистого воздуха, восстановлении герметичности 
ограждающих конструкций, устранении угрозы затопления, прекращении подачи электроэнергии. 

Тема 4. Действия спасательной службы по организации радиационной, химической и 
биологической защиты при размещении людей в убежищах. 

Организация радиационного и химического контроля при приведении защитных 
сооружений в готовность и их обслуживании. 

Организация радиационного и химического контроля при приеме эвакуируемого населения. 
Допустимые дозы облучения. 

Организация и проведение обеззараживания помещений, специального оборудования, 
приборов, имущества и инвентаря. 
 

Раздел 3. ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОЙ 
СВЯЗИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ 

Тема 1. Действия спасательной службы по оповещению населения. 
Технические средства оповещения и правила их эксплуатации. Организация оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях и об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 

Тема 2. Действия спасательной службы по организации и осуществлению устойчивой связи 
при организации и выполнении задач. 

Технические средства связи и правила их эксплуатации. Организация связи в угрожаемый 
период. Получение радиоданных. Правила установления связи и ведения радиообмена. Порядок 
передачи радиосигналов. 

Устройство и правила эксплуатации проводных средств связи. Прокладка кабельных линий 
связи и соединение их с существующей телефонной сетью. Прокладка полевых линий связи. 

Порядок использования мобильных средств связи. 
Постановка задач на обеспечение связью при ведении АСДНР. Установление и 

поддержание непрерывной связи с пунктами управления ГО района (города) и спасательными 
службами, участвующими в обеспечении АСДНР. Ликвидация повреждений на линиях связи с 
использованием резервных средств связи. 

Практическая работа на средствах связи. 
Тема 3. Действия спасательной службы по организации и осуществлению связи в районах 

выполнения задач в условиях воздействия опасных факторов источника ЧС. 
Установление связи и ведение радиообмена со спасательными и другими 

формированиями, осуществляющими аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 
Доведение до исполнителей приказов, указаний и распоряжений старших начальников, доклад об 
их выполнении. 

Организация взаимодействия с силами ГО и РСЧС, осуществляющими аварийно-
спасательные и другие неотложные работы. 

Обмен радиоданными и радиопозывными. 
 

Раздел 4. ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
Тема 1. Организация и выполнение мероприятий по эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей. 
Порядок действий спасательной службы по организации эвакуации при ЧС природного и 

техногенного характера (выбор маршрутов эвакуации при попадании объекта в зону химического 
заражения с учетом направления распространения АХОВ, обеспечение эвакуируемых фонарями, 
свечами при авариях на энергосетях и отсутствии электроэнергии и т.д.). 

Порядок действий спасательной службы при возникновении пожара (выбор маршрутов 
эвакуации с территории объекта с учетом направления распространения огня и т.д.). 

Порядок действий спасательной службы при угрозе и совершении террористических актов 
(выбор маршрутов эвакуации с учетом обеспечения минимального воздействия террористов на 
эвакуируемых и т.д.). 

Порядок действий спасательной службы по обеспечению порядка и пресечению паники на 
сборных эвакопунктах, местах посадки на транспорт. Обеспечение порядка при движении на 
маршрутах эвакуации, в пунктах высадки и в местах расселения. 

Обеспечение проведения радиационного и химического контроля на сборных пунктах, 
местах посадки, маршрутах выдвижения, в пунктах высадки и местах расселения. 

Особенности действий в условиях заражения радиоактивными отравляющими, аварийно-
химически опасными веществами и биологическими средствами. 

Организация взаимодействия с органами местного самоуправления. 
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Организация оповещения. 
Тема 2. Действия спасательной службы при эвакуации. 
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления. Сопровождение 

колонн с эвакуируемым населением и оказание помощи органам местного самоуправления в 
расселении эвакуируемых. 

Подача автотранспорта на пункты посадки людей и погрузки грузов. Правила посадки, 
перевозки и высадки людей. 

Правила погрузки, укладки, крепления и выгрузки материальных ценностей. 
Обязанности водительского состава при движении в колонне. Особенности движения 

колонн зимой и в распутицу. 
Тема 3. Действия спасательной службы при эвакуации материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы. 
Подготовка материальных ценностей к эвакуации. Упаковка материальных ценностей. 

Оформление документов. Оборудование мест для погрузки (разгрузки) грузов. Подготовка и 
оборудование транспорта. 

Размещение грузов на транспортных средствах и их крепление. Контроль нормы погрузки 
грузов на транспорт. Особенности погрузки, укладки, крепления и выгрузки культурных ценностей. 

Особенности перевозки легковоспламеняющихся, взрывоопасных и ядовитых веществ. 
Порядок осуществления охраны грузов. Особенности перевозки особо ценных грузов. 

Особенности перевозки грузов по зараженной местности. 
Действия по оборудованию специальных хранилищ для содержания в них важнейших 

фондов культурных ценностей. 
Получение специального оборудования и установка его на автотранспортные средства. 

Использование подручных средств при оборудовании автотранспорта для перевозки людей и 
грузов. 

Подготовка тары и упаковочного материала, упаковка, погрузка и транспортировка 
культурных ценностей в безопасные районы. Оформление документов. Порядок осуществления 
охраны грузов. Особенности перевозки грузов по зараженной местности. 

Подбор баз хранения культурных ценностей в безопасных районах. Проведение работ по 
дооборудованию баз хранения и подготовке к приему и хранению фондов. 

Проведение мероприятий по хранению фондов в безопасных районах. 
Тема 4. Действия спасательной службы по оборудованию полевых мест размещения 

эвакуированного населения. 
Оборудование временных помещений для размещения эвакуированного населения. 

Оборудование простейших укрытий для защиты эвакуированного населения. 
Оборудование водоисточников. Защита водоисточников, продовольствия от средств 

массового поражения. 
Организация информирования населения об обстановке, введении режимов защиты на 

территории, подвергшейся воздействию поражающих факторов, источников ЧС. 
Организация коммунально-бытового обслуживания. 

 
Раздел 5. ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО 

НАСЕЛЕНИЯ, СИЛ ГО И РСЧС 
Тема 1. Действия по обеспечению размещения пострадавшего населения в полевых 

условиях. 
Действия спасательной службы по устройству полевого лагеря для обеспечения 

пострадавшего населения. Возведение быстровозводимых зданий. Установка палаток. 
Оборудование временного укрытия от непогоды из подручных материалов. Оборудование 
временных коммуникаций и пунктов газо-, тепло-, водо-, электроснабжения. Оборудование 
локальных систем канализации. 

Тема 2. Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию 
подвижного пункта продовольственного снабжения и подвижного пункта питания. 

Технические возможности и порядок развертывания подвижного пункта 
продовольственного снабжения (далее - ПППС) в полевых условиях. Подготовка транспорта для 
перевозки продуктов питания. 

Допустимые нормы заражения продуктов питания. 
Порядок работы ПППС в условиях заражения местности радиоактивными, отравляющими, 

биологическими средствами и АХОВ. Обеззараживание складских помещений, транспорта и 
оборудования. 

Порядок развертывания подвижного пункта питания (ППП) в полевых условиях, его 
технические возможности, возимый запас продовольствия. 

Действия личного состава спасательной службы по развертыванию и функционированию 
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ППП. 
Приготовление и раздача пищи в условиях радиоактивного, химического и биологического 

заражения. Обеззараживание кухонного оборудования, инвентаря и мест хранения продуктов 
питания. 

Тема 3. Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию 
подвижного пункта вещевого снабжения. 

Технические возможности и порядок развертывания подвижного пункта вещевого 
снабжения (далее - ППВС). Замена белья, обуви и одежды на санитарно-обмывочных пунктах и в 
отрядах первой медицинской помощи. 

Допустимые нормы зараженности одежды, белья и обуви. Замена белья, обуви и одежды в 
условиях заражения радиоактивными, отравляющими веществами, бактериальными средствами и 
АХОВ. 
 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Тема 1. Организация медицинской помощи в местах проведения АСДНР. 
Организация лечебно-эвакуационного обеспечения при чрезвычайных ситуациях. 

Проведение мероприятий по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки в местах 
проведения АСДНР. Организация взаимодействия с другими силами, проводящими или 
обеспечивающими выполнение АСДНР. 

Мероприятия по предотвращению возникновения инфекционных эпидемиологических 
заболеваний. 

Тема 2. Особенности организации оказания медицинской помощи пострадавшим при 
различных видах чрезвычайных ситуаций. 

Практические действия личного состава спасательной службы по оказанию медицинской 
помощи при различных видах чрезвычайных ситуаций. Вынос пострадавших, оказание им первой и 
первичной медико-санитарной помощи, их эвакуация в лечебные учреждения. 

Тренировка по введению антидотов, даче радиопротекторов и противобактериальных 
средств пораженным отравляющими веществами, ионизирующими излучениями или 
биологическими средствами. 

Оказание медицинской помощи при извлечении людей из-под завалов. 
Тема 3. Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию 

медицинских пунктов в местах проведения АСДНР. 
Практическое развертывание и подготовка к функционированию медицинских пунктов. 

Организация взаимодействия со спасательными формированиями. 
Подготовка специального оборудования и средств оказания медицинской помощи. 
Сортировка раненых и пораженных. 
 

Раздел 7. ЗАЩИТА ПРОДУКТОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 
Тема 1. Организация и проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных 

животных и посевов, продуктов, воды и фуража. 
Мероприятия, проводимые на сельскохозяйственных объектах с целью поддержания 

постоянной готовности к защите животных, посевов, воды и фуража. Действия спасательной 
службы по: 

оборудованию площадок для ветеринарной обработки животных и сортировки животных по 
степени поражения; 

проведению карантинных мероприятий; 
защите сочных кормов и фуража в полевых условиях и при транспортировке; 
обработке пораженных посевов; 
обеззараживанию сочных кормов, фуража и воды. 
Тема 2. Действия спасательной службы по проведению мероприятий по защите 

сельскохозяйственных животных и посевов. 
Организация разведки очагов заражения. Порядок забора проб почвы и пораженных 

растений и животных. Определение и обозначение границ поражения. Проведение карантинных 
мероприятий. Выбор места и оборудование площадок для ветеринарной обработки животных и 
приготовления растворов ядохимикатов. 

Способы защиты посевов от радиоактивных и химических веществ. Действия спасательной 
службы при обработке пораженных посевов. Действия при проведении карантинных мероприятий. 

Тема 3. Действия спасательной службы по проведению мероприятий по защите воды и 
фуража. 

Подготовка холодильных и складских помещений, зерно- и овощехранилищ в угрожаемый 
период с использованием подручных средств. Накопление материалов и тары для укрытия и 
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хранения продуктов растениеводства и животноводства. 
Обработка и обеззараживание продуктов при складском хранении и в полевых условиях. 

Технические средства и химические вещества, используемые для этих целей. 
 

Раздел 8. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
Тема 1. Организация мероприятий при обеспечении радиационной и химической защиты. 
Ведение разведки, радиационного и химического наблюдения в пунктах сбора, на путях 

эвакуации, местах размещения эвакуированного населения, а также на маршрутах выдвижения, 
районах сосредоточения и развертывания сил ГО и РСЧС. Радиационный и химический контроль. 
Подготовка и проверка приборов, специального оборудования и индивидуальных средств защиты. 

Мероприятия по защите персонала личного состава, источников водоснабжения, 
пищеблоков, складов продовольствия от радиоактивных и отравляющих веществ. 

Осуществление контроля за состоянием средств индивидуальной и коллективной защиты и 
специальной техники. 

Осуществление дозиметрического контроля за облучением и заражением личного состава. 
Мероприятия по ликвидации радиоактивного и химического заражения. 
Тема 2. Действия спасательной службы по организации работы пункта выдачи средств 

индивидуальной защиты. 
Оборудование пункта выдачи средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ). Регистрация 

прибывших на пункт выдачи, ведение отчетной документации. 
Определение размеров лицевых частей различных типов противогазов. Порядок выдачи 

противогазов и камер защитных детских (далее - КЗД), их сборки и проверки на герметичность. 
Обучение правилам пользования противогазом и КЗД. 

Тема 3. Действия личного состава спасательной службы при проведении специальной 
обработки. 

Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Понятие о санитарной 
обработке, дезактивации, дегазации и дезинфекции. Приготовление веществ и растворов, 
применяемых для этих целей. 

Подготовка средств специальной обработки к работе. Действия личного состава при 
проведении частичной дезактивации, дегазации и дезинфекции техники, приборов, средств 
защиты, одежды, обуви. 

Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции транспорта, 
сооружений и территорий. 

Тема 4. Действия спасательной службы по ликвидации последствий аварии на 
радиационно и химически опасных объектах. 

Характеристика и особенности коммуникаций на радиационно и химически опасных 
объектах. 

Действия спасательной службы при попадании объекта в зону действия опасных факторов 
в случае аварии на радиационно и химически опасном объекте. 

Организация вывода населения из зон загрязнения (или изоляция их в помещениях, 
снижающих отрицательное воздействие на их здоровье, в случае химического заражения). 

Дезактивация и дегазация территории, зданий, сооружений, техники. 
Действия по проведению работ по ликвидации ЧС на радиационно опасном объекте 

(строительство могильников и захоронение радиоактивных обломков завала и грунта, консервация 
радиоактивно загрязненных участков леса, водоохранные мероприятия в зонах опасного 
радиоактивного загрязнения, устройство подъездов к могильникам, плотинам, дамбам, их очистка 
от радиоактивных частиц, мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения и 
личного состава сил ГО и РСЧС). 
 

Раздел 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ 
Тема 1. Организация материально-технического снабжения сил ГО и РСЧС запасными 

частями, ремонтными и расходными материалами. 
Развертывание полевых баз и складов хранения запасных частей, ремонтных и расходных 

материалов. 
Организация хранения и учета запасных частей, ремонтных и расходных материалов. 
Организация своевременного обеспечения сил ГО и РСЧС всеми видами оснащения. 

Подвоз его к участкам работ. 
Тема 2. Действия спасательной службы по организации обслуживания и текущего ремонта 

техники. 
Порядок развертывания подвижной ремонтно-восстановительной группы по ремонту 

автомобильной техники (далее - ПРВГ(а)) и подвижной ремонтно-восстановительной группы по 
ремонту инженерной техники (далее - ПРВГ(и)), сборного пункта поврежденных машин (далее - 
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СППМ), эвакуационной группы (далее - ЭГ) в полевых условиях. 
Проведение текущего ремонта техники на местах проведения работ, на маршрутах 

эвакуации и выдвижения сил. Вытаскивание опрокинутых, застрявших и затонувших машин, 
определение их технического состояния, осуществление доставки к местам ремонта, эвакуация 
неисправной техники в ремонтные предприятия или на СППМ. 

Тема 3. Действия спасательной службы по обеспечению сил ГО и РСЧС горюче-
смазочными материалами на путях ввода сил и в районе выполнения задач. 

База создания, технические возможности и порядок развертывания передвижной 
автозаправочной станции (далее - ПАЗС) в полевых условиях. 

Оборудование хранилищ ГСМ и подъездных путей к ним. Мероприятия по обеспечению 
противопожарной безопасности и предотвращению массового разлива нефтепродуктов в случае 
разгерметизации резервуара с нефтепродуктами (обвалование емкости и т.д.). 

Оборудование площадок для заправки транспорта и подъездных путей к ним. Подготовка 
автозаправочных аппаратов и работа на них. 

Порядок действий по заправке автомашин. 
Противопожарное обеспечение проводимых мероприятий. 
Практические действия по развертыванию ПАЗС в полевых условиях. 

 
Раздел 10. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА 

Тема 1. Действия спасательной службы по устройству проездов, обрушению неустойчивых 
зданий и конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений. 

Устройство проездов. Проделывание магистральных и боковых проездов в завалах с 
использованием бульдозеров, автокранов, погрузчиков, тракторов. 

Обрушение различными способами неустойчивых конструкций с использованием средств 
механизации и взрывчатых веществ. 

Разведка заваленного защитного сооружения. Определение наиболее доступного места 
вскрытия и подачи воздуха в защитное сооружение, установление связи с пострадавшими. 

Вскрытие заваленных убежищ и укрытий и подачи в них воздуха. Вывод людей и вынос 
пострадавших из защитного сооружения. 

Расчистка территории от обломков разрушенного здания после проведения аварийно-
спасательных работ. 

Тема 2. Действия спасательной службы по устранению аварий на коммунально-
энергетических сетях и технологических линиях. 

Возможный характер разрушений и повреждений на коммунально-энергетических сетях и 
технологических линиях. Отключение поврежденных участков. Ремонт поврежденных участков, 
проведение других аварийных работ. Практическое использование средства защиты, 
оборудования, инструментов и принадлежностей, используемых для проведения работ на таких 
объектах. 

Действия спасательной службы при аварии на энергосетях. Отключение электроэнергии, 
закрытие кранов на газовых сетях. Организация укрытия при необходимости в имеющихся 
защитных сооружениях, подвалах и других заглубленных помещениях. 

Практическая отработка организационных и инженерно-технических мероприятий по 
надежной защите систем электро-, водо-, газо- и теплоснабжения от воздействия оружия и 
вторичных факторов поражения. Действия по отключению разрушенных участков, устройству 
временных отводных линий и проведению других аварийных работ. 

Тема 3. Действия спасательной службы по содержанию существующих и подготовке новых 
путей, в том числе колонных. 

Инженерная разведка (определение состояния дорог, наличия мостов и мест запасных 
переправ). 

Подготовка и содержание путей. 
Непосредственное обеспечение движения сил ГО и РСЧС по снежной целине, по 

залесенным участкам, при разрушении дорожного полотна, преодолении труднопроходимых, 
болотистых участков местности. 

Оборудование и содержание переправ через водные преграды. 
Практическое использование штатных средств, предназначенных для подготовки и 

содержания путей, оборудования переправ. 
Тема 4. Действия спасательной службы по строительству быстровозводимых защитных 

сооружений и простейших укрытий. 
Организационно-техническая подготовка к возведению быстровозводимых защитных 

сооружений (далее - БВЗ). Производство земляных работ. Возведение ограждающих конструкций. 
Устройство входов и аварийных выходов БВЗ. Обвалование, герметизация и гидроизоляция БВЗ. 
Монтаж внутреннего оборудования БВЗ. Устройство внешнего и внутреннего водоотвода БВЗ. 
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Контроль за качеством возведения БВЗ. Строительство простейших укрытий. 
 

Раздел 11. ДЕЙСТВИЯ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И 
ПОДДЕРЖАНИЮ ПОРЯДКА В РАЙОНАХ И НА МАРШРУТАХ 

Тема 1. Действия спасательной службы по восстановлению и поддержанию порядка в 
районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
ЧС. 

Действия спасательной службы по пресечению паники и беспорядков, предупреждению 
хищений материальных ценностей и мародерства. 

Действия спасательной службы по установлению режима допуска в зону ЧС. 
Действия спасательной службы по обеспечению общественного порядка в районах и на 

маршрутах. 
Тема 2. Особенности действий спасательной службы охраны общественного порядка при 

введении чрезвычайного положения, а также при угрозе и совершении террористических актов. 
Мероприятия, проводимые на объектах по обеспечению поддержания установленного 

режима чрезвычайного положения. 
Организация и осуществление профилактических мер (контроль пропускного режима, 

ежедневный обход и осмотр территории и помещений, проверка выполнения арендных условий, 
организация мест парковки автомашин, обеспечение регулярного удаления из помещений и 
территории мусора, проверка средств оповещения, обучение правилам действий). 

Особенности действий при угрозе и совершении террористических актов. 
Тема 3. Действия спасательной службы при проведении эвакуации населения и в местах 

расселения эвакуированного населения. 
Действия спасательной службы по обеспечению порядка и пресечению паники на сборных 

эвакопунктах, местах посадки на транспорт. Обеспечение порядка при движении на маршрутах 
эвакуации, в пунктах высадки и в местах расселения. 

Обеспечение проведения радиационного и химического контроля на сборных пунктах, 
местах посадки, маршрутах выдвижения, в пунктах высадки и местах расселения. 

Особенности действий в условиях заражения радиоактивными отравляющими, аварийно-
химически опасными веществами и биологическими средствами. 

Сопровождение колонн с эвакуируемым населением и оказание помощи органам местного 
самоуправления в расселении эвакуируемых. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления. 
 

Раздел 12. ДЕЙСТВИЯ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ 
ТЕЛ ПОГИБШИХ 

Тема 1. Требования к захоронению тел погибших и организации их выполнения. 
Правовые основы создания и деятельности спасательных служб, предназначенных для 

захоронения тел погибших. Составление Плана по срочному захоронению тел погибших. 
Порядок выполнения работ по погребению (захоронению) погибших. 
Обеспечение спасательных служб, предназначенных для срочного захоронения тел 

погибших в военное время, и организация взаимодействия. 
Комплектование спасательных служб, предназначенных для захоронения тел погибших. 

Выработка психологической устойчивости для выполнения функциональных обязанностей. 
Тема 2. Действия спасательной службы по подготовке к захоронению тел погибших. 
Действия по заблаговременной подготовке необходимых материальных средств для 

захоронения и оборудованию транспортных средств. Инструменты, материалы. 
Дезинфицирующие средства. 

Подготовка и проведение первичных мероприятий по обеспечению идентификации тел 
погибших. 

Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 
Тема 3. Действия спасательной службы по захоронению тел погибших. 
Сбор тел погибших. 
Опознавание по имеющимся документам. Описание внешности, фотографирование. 
Погрузка тел погибших на транспортные средства. Доставка к местам проведения судебно-

медицинской экспертизы и захоронения. Подготовка мест захоронения и захоронение. 
Оформление могил и кладбищ и их обозначение на местности. 

Документальное оформление проводимых мероприятий по захоронению тел погибших, 
отправка документов в архивы и другие соответствующие организации. 

Меры безопасности. 
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Раздел 13. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИЙ И РАЗЛИВА 
НЕФТЕПРОДУКТОВ. КОМПЛЕКСНАЯ МАСКИРОВКА ОБЪЕКТОВ 

Тема 1. Действия спасательной службы по ликвидации последствий разлива 
нефтепродуктов. 

Сбор нефтепродуктов с поверхности грунта. Снятие, вывоз и утилизация загрязненного 
грунта. Противопожарное обеспечение проводимых работ. Меры безопасности при проведении 
работ по ликвидации последствий разливов нефтепродуктов. 

Ликвидация последствий разливов нефтепродуктов на водных объектах. Установка  
заграждений. Сбор нефтепродуктов с водной поверхности, снятие загрязненного прибрежного 
грунта. 

Тема 2. Действия спасательной службы в условиях наводнения и ликвидации его 
последствий. 

Проведение комплекса мероприятий по предупреждению наводнений (строительство 
защитных и оградительных дамб, укрепление существующих, устройство временных сооружений: 
земляных дамб, плотин, перемычек, укрепление мостов и других дорожных сооружений и т.д.) 

Действия по ликвидации последствий наводнения. Поиск пострадавших и эвакуация их из 
зоны затопления, оказание им первой помощи, обеспечение продовольствием, одеждой, жильем, 
предметами первой необходимости. Эвакуация сельскохозяйственных животных, вывоз 
материальных ценностей. 

Восстановление сооружений, разрушение которых привело к затоплению населенного 
пункта. Подготовка путей для объезда затопленных и разрушенных участков работ. Оборудование 
и содержание переправ на путях эвакуации населения, очистка воды на пунктах водоснабжения. 

Проведение мероприятий по захоронению павших животных. 
Очистка территории населенного пункта, подвергшегося затоплению, после спада уровня 

воды. 
Тема 3. Действия спасательной службы по выполнению мероприятий комплексной 

маскировки. 
Выполнение мероприятий, проводимых в режиме частичного и полного затемнения. 
Проведение мероприятий световой маскировки (мероприятия по затемнению освещения, 

сигнальных, транспортных и производственных огней, имитация демаскирующих признаков на 
специально созданных ложных объектах). 

Создание ложных целей с использованием макетов и имитаторов. 
Постановка дымовых завес (дымовые шашки, использование местных лесоматериалов). 
Применение табельных и специальных маскировочных средств. 
Использование маскирующих свойств местности, естественных и искусственных укрытий, 

состояния погоды, времени года и суток. 
Видоизменение (деформирование техники и объектов). 
Маскировочное окрашивание техники и объектов. 
Применение растительности и распятнение местности. 
 

Раздел 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Тема 1. Действия спасательной службы по обеспечению дорожного движения на путях 

выдвижения сил ГО и РСЧС и в районе выполнения ими задач. 
База создания, технические возможности и порядок развертывания постов по обеспечению 

дорожного движения в полевых условиях. 
Особенности обеспечения движения сил ГО и РСЧС по снежной целине по залесенным 

участкам при разрушении дорожного полотна, преодолении труднопроходимых, болотистых 
участков местности. 

Организация и осуществление профилактических мер (контроль пропускного режима, 
ежедневный обход и осмотр территории, организация мест парковки автомашин, проверка средств 
оповещения, обучение правилам действий). 

Тема 2. Действия спасательной службы по обеспечению движения по дорогам при 
чрезвычайных ситуациях. 

Действия спасательной службы по обеспечению порядка и пресечений паники в местах 
посадки на транспорт, на маршрутах движения, в пунктах высадки и в местах расселения. 
Сопровождение колонн с эвакуируемым населением. 

Особенности действий в условиях заражения радиоактивными, отравляющими, аварийно- 
химически опасными веществами и биологическими средствами. Особенности действий при 
снежных завалах. Особенности действий при разрушении дорожного полотна, размыве дороги, 
разрушении мостов, дамб. 

Ремонт дорог подручными средствами. 
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Раздел 15. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИЙ НА 
КОММУНАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЯХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ 

Тема 1. Действия спасательной службы по устранению аварий на коммунально-
энергетических сетях. 

Возможный характер разрушений и повреждений на коммунально-энергетических сетях. 
Отключение поврежденных участков. Ремонт поврежденных участков, проведение других 
аварийных работ. Практическое использование средства защиты, оборудования, инструментов и 
принадлежностей, используемых для проведения работ на таких объектах. 

Действия спасательной службы при аварии на энергосетях. Отключение электроэнергии. 
Практическая отработка организационных и инженерно-технических мероприятий по 

надежной защите систем электро-, водоснабжения от воздействия оружия и вторичных факторов 
поражения. Действия по отключению разрушенных участков, устройству временных отводных 
линий и проведению других аварийных работ. 

Тема 2. Действия спасательной службы по устранению аварий на технологических линиях. 
Возможный характер разрушений и повреждений на технологических линиях. Отключение 

и ремонт поврежденных участков. Закрытие кранов на газовых сетях. Практическое использование 
средства защиты, оборудования инструментов и принадлежностей, используемых для проведения 
работ на таких объектах. 

Практическая отработка организационных и инженерно-технических мероприятий по 
надежной защите систем газо- и теплоснабжения от воздействия оружия и вторичных факторов 
поражения. Действия по отключению разрушенных участков, устройству временных отводных 
линий и проведению других аварийных работ. 
 
Раздел 16. ДЕЙСТВИЯ ПО ТРАНСПОРТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
Тема 1. Автотранспортное обеспечение мероприятий гражданской обороны. 
Подготовка транспортных средств к выполнению задач, стоящих перед спасательной 

службой. Оборудование пунктов погрузки на автомобильный транспорт и выгрузки с него. 
Оборудование транспортных средств для перевозки населения. 
Оборудование транспортных средств для перевозки грузов. 
Организация и порядок погрузки. Изучение возможных маршрутов движения. 
Особенности выполнение задачи в условиях воздействия ОМП и очагах комбинированного 

поражения. 
Техническое прикрытие дорог. 
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
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     Приложение №4 
 к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 
                                                                            от  19.12.2016 № 857-п  

 
                                                                        Программа   
обучения неработающего населения  в области гражданской обороны и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

1. Организационно-методические сведения 
Программа предназначена  для подготовки и обучения  неработающего населения   в 

области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
       Цель программы - обучение неработающего населения практическим навыкам, 
обеспечивающим безопасность в различных чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени. 
       Подготовка и  обучение неработающего населения осуществляется путем: 
       проведения бесед, консультаций, лекций, просмотра учебных фильмов; 
       организации и проведения учений и тренировок по месту жительства; 
       распространения памяток, листовок, буклетов, прослушивания радиопередач, просмотра 
телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. 
       Основное внимание при обучении обращается на  умелые действия в чрезвычайных 
ситуациях, характерных для мест  проживания обучаемых и на их морально-психологическую 
подготовку. Учебная группа формируется  из числа неработающего населения. Лекции, беседы и 
консультации с учебными группами проводятся в УКП, Домах культуры либо по месту жительства 
в виде сходов жителей населенных пунктов.  
      Для проведения занятий могут привлекаться  на договорной основе  специалисты отдела 
ГО и ЧС администрации района, преподаватели УМЦ по ГО и ЧС  Ивановской области, офицеры и 
служащие  в системе МЧС России по Ивановской области, работники органов здравоохранения по 
вопросам оказания  первой медицинской помощи, сотрудники  противопожарной службы. 
      В результате обучения граждане должны знать: 
      основные средства защиты и способы защиты от аварийно-химических веществ, 
современных средств поражения, последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф; 
     порядок действий по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям органов 
управления ГО и ЧС; 
     правила проведения эвакомероприятий в мирное и военное время; 
        В результате обучения граждане должны уметь: 
        пользоваться средствами защиты и изготавливать простейшие средства защиты  органов 
дыхания и кожи; 
        правильно действовать по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям 
органов управления ГО и ЧС в условиях стихийных бедствий аварий и катастроф; 
        оказывать само и взаимопомощь при травмах, ожогах, отравлениях, поражении 
электрическим током и тепловом ударе; 
        защищать детей и обеспечивать безопасность при выполнении мероприятий ГО. 

При проведении занятий по всем темам программы уделять серьезное внимание 
выработке у обучаемых  психологической стойкости, уверенности в надежности средств и 
способов защиты от последствий ЧС. 
 

Примерная тематика и расчет учебных занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы занятий Вид занятий Количество 
часов 

1. Гражданская оборона как система  мер по   защите 
населения. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС и ее основные 
задачи 

Беседа 1 

2. Опасности, возникающие при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. Основные 
способы защиты населения при  ведении военных 

действий или вследствие этих действий 

Беседа, показ 
учебных фильмов 

2 

3. Действия населения в условиях радиоактивного 
загрязнения 

Беседа, показ 
учебных фильмов 

 

4. Действия населения при  угрозе и возникновении ЧС Беседа, показ 3 
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природного и техногенного характера учебных фильмов 

5. Пожарная безопасность в жилых и общественных 
зданиях. Правила пожарной безопасности. Действия 

населения в случае возникновения пожара. 

Беседа, показ 
учебных фильмов 

2 

6. Действия населения при  угрозе и совершении 
террористических актов 

Беседа  

7. Оказание первой медицинской помощи. Основы 
ухода  за больными. 

Практическое 
занятие 

2 

 ИТОГО:  12 

 
2. Содержание тем занятий 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для муниципального образования, присущие 
им опасности для населения и возможные способы защиты от них. 

Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу. 
ЧС природного характера, характерные для района, присущие им опасности и возможные 

последствия. Наиболее приемлемые способы защиты населения при возникновении данных ЧС. 
Порядок действий  в случаях угрозы и возникновения ЧС природного характера. 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории Приволжского 
муниципального района и возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на 
них. Возможные способы защиты  при возникновении данных ЧС. 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия населения при 
возникновении опасностей военного характера. 

Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС.  
Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и 

действия по ним работников организаций. 
Сигнал "Внимание всем", его предназначение и способы доведения до населения. 

Действия населения при его получении в различных условиях обстановки. 
Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий по ним. 
Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы доведения и действия  по 

ним. 
Тема 3. Средства  индивидуальной защиты, а также первичные средства пожаротушения. 

Порядок и правила их применения и использования. 
Виды, назначение и правила пользования  средствами индивидуальной защиты. Действия 

при получении, проверке, применении  средств индивидуальной защиты. 
Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания. 
Действия при укрытии в защитных сооружениях. Меры безопасности при нахождении в 

защитных сооружениях. 
Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении. 
Тема 4. Действия населения по предупреждению аварий, катастроф и пожаров  и в случае 

их возникновения. 
Основные требования пожарной безопасности. 
Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о 

пожаре, аварии. 
Тема 5. Действия населения при угрозе и возникновении на территории Приволжского 

муниципального района  чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального 
характера. 

Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС. Действия по 
сигналу "Внимание всем" и информационным сообщениям. Что необходимо иметь с собой при 
объявлении эвакуации. 

Действия при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и геологического 
характера (землетрясения, оползни, сели, обвалы, лавины и др.) во время и после их 
возникновения. 

Действия  при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера (ураганы, 
бури, смерчи, метели, мороз и пр.) во время их возникновения и после окончания. 

Действия населения при оповещении о стихийных бедствиях гидрологического характера 
(наводнения, паводки, цунами и др.) во время их возникновения и после окончания. 

Действия населения по предупреждению и при возникновении лесных и торфяных 
пожаров. Меры безопасности при  борьбе с лесными пожарами. 

Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы и способы 
эвакуации. Порядок проведения эвакуации. 

Действия населения, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального характера, связанных 
с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки) и большим скоплением людей 
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(массовые беспорядки и др.). 
Тема 6. Действия населения при угрозе террористического акта на территории организации 

и в случае его совершения. 
Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и действия при 

обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при получении по телефону 
сообщения об угрозе террористического характера. Правила обращения с анонимными 
материалами, содержащими угрозы террористического характера. Действия при захвате в 
заложники и при освобождении. 

Правила и порядок действий  при угрозе или совершении террористического акта. 
Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и 

порядок действий в случае их возникновения. 
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их 

предупреждению. 
Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. 
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 
Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице. 
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления 

людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. 
Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 
Тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными. 
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды 

повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 
Практическое наложение повязок. 
Первая помощь при переломах. Способы и правила транспортировки и переноски 

пострадавших. 
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, 

обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. 
Правила оказания помощи утопающему. 
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 
Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного; способы смены белья, 

подгузников; методика измерения температуры, артериального давления; методика наложения 
повязок, пластырей, компрессов, горчичников, шин, бандажей; основы сочетания лекарственных 
средств и диет). 

Возможный состав домашней медицинской аптечки. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.12.2016г. № 858-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 27.01.2016 № 43-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 

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 постановляет: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района  от  

27.01.2016г. № 43-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции, согласно приложению.  
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 подписания. 
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=DE015D248F44397F69A02D590D2310AE712A6577755845222E2E790914F21A61A05FE986260F881Eh0vFF
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Приложение к постановлению  
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 19.12.2016г.  № 858-п  

 
РЕЕСТР 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Приволжского муниципального района 
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регулярных 
перевозок 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 

1 1 Стадион 
«Труд» - 

Рогачевская 
фабрика 

Стадион «Труд», 
Василевская ф-

ка, Рынок, 
Автовокзал, 

ул.Б.Московская, 
Центр, Бани, 

ул.Льнянщиков, 
Рогачевская ф-ка 

ул.Революционная, 
ул.Советская, 

ул.Станционный пр, 
ул.Б.Московская, 

ул.Революционная, 
ул.Льнянщиков, 

ул.Соколова 

6 в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

НРТ А М - 7 
                                            

Евро 3 24.04.2012
г. 

ИП Львова Ольга 
Станиславовна  
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2 2 (АЗС) 
ул.Фурманова
– пос.Ингарь 

АЗС 
ул.Фурманова,  

шк. № 1, 
ул.Революционн

ая, шк.№12, 
Рынок, 

Автостанция, 
 п.Ингарь  

пер.Спортивный, 
ул.Спортивная. 

ул.Фурманова, 
ул.Шагова, 

ул.Революционная, 
ул.Советская, 

ул.Станционный пр, 
пер.Спортивный, 
ул.Спортивная  

5 в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

НРТ А М – 4 Евро 3 20.12.2011
г. 

ИП Львова Ольга 
Станиславовна  

 

3 3 с.Толпыгино – 
ул.Фурманова 

(АЗС) – 
ул.Гоголя 

с.Толпыгино, 
ул.Фурманова, 

 шк. №1, 
ул.Революционн

ая, шк.№12, 
Рынок, 10-й 

магазин, 
ул.Гоголя 

с.Толпыгино, 
ул.Фурманова, 

ул.Шагова, 
ул.Революционная, 

ул.Советская, 
ул.Железнодорожн

ая, ул.Гоголя 

8,7 в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

НРТ А М – 1 Евро 3 20.12.2011
г. 

ИП Львова Ольга 
Станиславовна  

 

4 4 Приволжск – 
Плес - Пеньки 

г.Приволжск 
(автостанция),  

д.Горки, «Ленок», 
г.Плес, 

д.Левашиха, 
д.Горшково, 

с.Утес, м.Пеньки, 
с.Пеньки 

ул.Станционный 
пр., 

ул.Железнодорожн
ая, ул.Гоголя, 

д.Горки, 
д.Филисово, 

«Ленок», Прудское, 
г.Плес 

(автостанция), 
Прудское, 

д.Левашиха, 
д.Горшково, с.Утес, 
м.Пеньки, с.Пеньки 

35,
2 

в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

НРТ А М – 1 Евро 3 20.12.2011
г. 

ИП Львова Ольга 
Станиславовна  

 

5 5 г.Приволжск – 
с.Кунестино 

г.Приволжск 
(автостанция), 

д.Рогачево, 
д.Васильевское, 

д.Рылково, 
д.Барашово, 
д.Данилково, 

ул.Станционный 
пр., ул.Советская, 

ул.Революционная, 
ул.Шагова, 

ул.Волгореченская, 
д.Рогачево, 

д.Васильевское, 

14,
7 

в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

НРТ А М - 5 Евро 3 24.04.2012
г. 

ИП Львова Ольга 
Станиславовна  

 



294 
 

д.Стафилово, 
с.Кунестино 

д.Рылково, 
д.Барашово, 
д.Данилково, 
д.Стафилово, 
с.Кунестино 

6 6 г.Приволжск-
д.Ряполово 

г.Приволжск 
(автостанция), 
д.Колышино, 
с.Красинское, 

д.Андреевское, 
Покровское, 

д.Бродки, 
с.Горки-

Чириковы, 
д.Меленки, 
д.Ряполово 

ул.Станционный 
пр., ул.Советская, 

ул.Революционная, 
пер.2 Рабочий, 
ул.Восточная, 
д.Колышино, 
с.Красинское, 

д.Андреевское, 
Покровское, 

д.Бродки, с.Горки-
Чириковы, 
д.Меленки, 
д.Ряполово 

22,
9 

в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

НРТ А М - 1 Евро 3 20.12.2011
г. 

ИП Львова Ольга 
Станиславовна  

 

7 7 г.Приволжск-
с.Новое-

с.Поверстное 

г.Приволжск 
(автостанция), 

д.Горки, 
д.Парушево, 
с.Еропкино, 
д.Режево, 
с.Новое, 

д.Антоново, 
с.Поверстное 

ул.Станционный 
пр., 

ул.Железнодорожн
ая, ул.Гоголя, 

д.Горки, 
д.Парушево, 
с.Еропкино, 

д.Режево, с.Новое, 
д.Антоново, 

с.Поверстное 

18 в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

НРТ А М - 2 Евро 3 23.11.2012
г. 

ИП Львова Ольга 
Станиславовна  

 

8 8 г.Приволжск-
д.Федорище-

с.Сараево 

г.Приволжск 
(автостанция),  

Хлебокомбинат, 
д.Колышино, 
д.Неданки, 

с.Красинское, 
д.Андреевское, 
д.Федорище, 
д.Аненское, 
д.Поседово, 

ул.Станционный 
пр., ул.Советская, 

ул.Революционная, 
пер.2 Рабочий, 
ул.Восточная, 
д.Колышино, 
д.Неданки, 

с.Красинское, 
д.Андреевское, 
д.Федорище, 

28 в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

НРТ А М - 1 Евро 3 20.12.2011
г. 

ИП Львова Ольга 
Станиславовна  
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с.Рождествено, 
д.Щербинино, 

д.Грязки, 
д.Васильчинино, 

с.Сараево 

д.Аненское, 
д.Поседово, 

с.Рождествено, 
д.Щербинино, 

д.Грязки, 
д.Васильчинино, 

с.Сараево 

9 2
а 

Спортивный 
комплекс -

ул.Фурманова 
(АЗС) - 

с.Ингарь 

Спортивный 
комплекс,  

ул.Фурманова 
(АЗС),  

ул.Фурманова 
(шк. №1), 

ул.Революционн
ая, ул.Советская 

(шк № 12), 
Рынок, 

Автостанция, 
п.Ингарь 

пер.Спортивный, 
ул.Спортивная 

д.Ширяиха, 
г.Приволжск 

ул.Фурманова, 
ул.Шагова, 

ул.Революционная, 
ул.Советская 

ул.Станционный пр, 
с.Ингарь 

пер.Спортивный, 
ул.Спортивная 

6,5 в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

НРТ А М,С -5 Любой 01.02.2017  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   19.12.12.2016.  №  861-п 
 

  О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 17.07.2015 № 642-п «О создании межведомственной рабочей группы при 

администрации  Приволжского муниципального района по внедрению и развитию АПК 
«Безопасный город» 

 
 В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса 

(далее АПК) «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р, администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.  Приложение № 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 17.07.2015 № 642-п «О создании межведомственной рабочей группы при 
администрации  Приволжского муниципального района по внедрению и развитию АПК 
«Безопасный город» изложить в новой редакции (прилагается) 
         2. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном 
сайте Приволжского муниципального района.  
         3.   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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Приложение №1 
                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                Приволжского муниципального района 
                                                           от   19.12.2016г.  №  861-п     

 
СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы при администрации Приволжского муниципального 
района по внедрению, построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории 

Приволжского муниципального района   
  

№ п/п ФИО Должность 

 
1. 

Носкова Елена  
Борисовна 

Зам. главы администрации Приволжского муниципального 
района по экономическим вопросам, председатель КЧС и 
ОПБ, председатель комиссии. 

2. Михайлов Сергей 
Константинович 

Зам. главы администрации Приволжского муниципального 
района по вопросам ЖКХ и строительства 

3. Старкин Игорь 
Вадимович 

Зам. главы администрации, начальник финансового 
управления  

 
4. 

Соловьева Эльвина 
Александровна 

Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам 

5. Мельникова Ирина 
Викторовна 

Заместитель главы администрации по управлению 
муниципальным имуществом и архитектуре 

6. Калинина Елена 
Владимировна 

Начальник МКУ Отдел образования Приволжского 
муниципального района 

7. Зобнина Татьяна 
Анатольевна 

Директор МКУ  Приволжского муниципального района 
«Управление делами»  

8.  Раскатова Ольга 
Васильевна 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Приволжского муниципального района 

9. Орлова Ольга 
Станиславовна 

ИО главы   Плесского городского поселения 
 

10. Карасев Алексей 
Сергеевич 

Начальник Приволжского МПСГ ФГКУ «1 ОФПС по 
Ивановской области» (по согласованию) 

11. Касаткин Анатолий  
Ювенальевич 

Начальник ОМВД  России   по  Приволжскому  району (по 
согласованию) 

12. 
 

Лесных Сергей 
Иванович 

Главный врач ОБУЗ  Приволжская ЦРБ (по согласованию) 

13. Горохов Алексей 
Владимирович 

Начальник  Приволжского производственного участка  
филиала ОАО  «Газпром газораспределение Иваново»( по 
согласованию)                                                                                                                                                                                                                                 

14. Тихомирова  
Татьяна Михайловна 

Председатель  комитета экономики и  закупок 
администрации Приволжского муниципального района 

15. Орехов  
Сергей Адольфович 

Начальник Приволжские РЭС - филиала  
 «Ивэнерго» ПАО (МРСК Центра и Приволжья) 
 (по согласованию) 

16. Борисов 
Александр 
Витальевич 

Начальник линейно-технического цеха  
«Ростелеком»    г. Приволжск  (по согласованию) 

17. Кучин Алексей 
Александрович 

Начальник  ОАО «Объединенные электрические сети» г. 
Иваново (по согласованию) 

18. Сизова Светлана 
Евгеньевна 

Руководитель аппарата администрации Приволжского 
муниципального района 

19. Чучелкин Вадим 
Юрьевич 

Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС,  секретарь 
комиссии 

20. Горюнов Евгений 
Викторович 

Директор МУП «Приволжское ТЭП» 
(по согласованию) 

21. Колпаков Сергей 
Альбертович 

Директор МУП «Приволжское ТЭП» 
(по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   19.12.2016 № 862-п 
        

О поддержании сил и органов управления  гражданской  обороны на территории 
Приволжского муниципального района  в готовности к действиям 

 
        В соответствии с Федеральным законом Российской  Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 N 804 "Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", Указом Губернатора Ивановской 
области  от 26.11.2008 № 140-уг «О поддержании сил и органов управления  гражданской обороны 
на  территории Ивановской области  в готовности к действиям»,  и в целях  осуществления мер по 
поддержанию сил и средств  гражданской обороны в состоянии постоянной  готовности 
администрация Приволжского муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 
 
       1. Утвердить Положение  о поддержании сил и органов управления  гражданской обороны 
на территории Приволжского муниципального района 
 в готовности к действиям  (прилагается). 
       2. Признать  утратившим силу постановление администрации Приволжского 
муниципального района от  24.05.2006 № 506 «О поддержании сил и органов управления 
гражданской обороны Приволжского муниципального района в готовности к действиям». 
       3. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном 
сайте Приволжского муниципального района.  
       4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района, председателя КЧС  и ОПБ    Носкову Е.Б. 
 
 
 
 
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 19.12.2016 № 862-п           

 
Положение  

 о поддержании сил и органов управления  гражданской обороны  
на территории Приволжского муниципального района  в готовности к действиям 
Оценка готовности сил и органов управления гражданской обороны проводится в ходе 

комплексных и специальных проверок деятельности органов местного самоуправления и 
организаций по осуществлению полномочий и обязанностей в области гражданской обороны, 
возложенных на них Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области. 

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в Приволжском 
муниципальном районе  являются: 

отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района; 
структурные подразделения (работники) организаций,  специально  уполномоченные на 

решение задач в области гражданской обороны, создаваемые (назначаемые) в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

К силам гражданской обороны относятся: 
аварийно-спасательные формирования; 
спасательные службы; 
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне.  
Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 
Планом гражданской обороны и защиты населения Приволжского муниципального района по 
решению Главы Приволжского муниципального района.  

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с установленным порядком 
действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также для решения задач в 
области гражданской обороны в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения 
Приволжского муниципального района  на территории района привлекаются нештатные аварийно-
спасательные формирования. 

Осуществление мер по поддержанию сил гражданской обороны в готовности включает в 
себя: 

определение перечня организаций, создающих нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

определение по согласованию с организациями видов, количества и численности 
создаваемых нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне (исходя из реально прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций); 

укомплектование и техническое оснащение (по основным видам техники, оборудования и 
приборов) сил гражданской обороны; 

подготовку сил гражданской обороны Приволжского муниципального района к выполнению 
мероприятий гражданской обороны в соответствии с предназначением; 

планирование мероприятий и организацию подготовки учреждений сети наблюдения и 
лабораторного контроля (далее - СНЛК) (в части касающейся) по обнаружению и обозначению 
районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому заражению; 

планирование взаимодействия органов, осуществляющих управление гражданской 
обороной с соответствующими формированиями Единой системы выявления и оценки применения 
оружия массового поражения по данным, выдаваемым по планам взаимодействия воинскими 
частями по вопросу обмена информацией об обнаружении и обозначении районов, подвергшихся 
радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению; 

работу по осуществлению наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 
среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях 
силами соответствующих служб (учреждений) и в рамках задач, возложенных на территориальную 
СНЛК; 

осуществление спасательными службами методического руководства аварийно-
спасательных формирований при обеспечении мероприятий гражданской обороны, доведение до 
подчиненных организаций нормативных документов по вопросам подготовки, ведения и 
обеспечения мероприятий гражданской обороны. 

Осуществление мер по поддержанию органов управления гражданской обороной в 
состоянии готовности включает в себя: 

consultantplus://offline/ref=A98DC9318BB01EE8B28A6AD0C599050B74F0914721AA3B2BE1E004D473oFx6N
consultantplus://offline/ref=A98DC9318BB01EE8B28A6AD0C599050B77F9964025AE3B2BE1E004D473F676FFC06E4DE608100852oBx9N
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разработку планирующих документов, определяющих приведение органов, 
осуществляющих управление гражданской обороной, в готовность к выполнению возложенных на 
них задач и их функционированию в военное время; 

наличие необходимой организационно-технической документации по вопросам управления 
в повседневной деятельности и в военное время (приказы, инструкции и т.п.); 

наличие структуры и штатного расписания органа, осуществляющего управление 
гражданской обороной; 

создание оперативных групп (боевых расчетов), организацию их подготовки; 
обеспечение органов, осуществляющих управление гражданской обороной, необходимыми 

техническими средствами, формализованными, нормативно-техническими и справочными 
документами, решение вопросов их автономного функционирования; 

определение органа, осуществляющего управление гражданской обороной, на случай 
выхода из строя основного, обеспечение его необходимыми техническими средствами, 
формализованными, нормативно-техническими и справочными документами; 

способность органов, осуществляющих управление гражданской обороной, оперативно 
принимать обоснованные управленческие решения (оценивается в ходе проведения учений и 
тренировок); 

создание службы оперативных дежурных (для органов гражданской обороны городов, 
отнесенных к группам по гражданской обороне, допускается создание дежурной службы) 
гражданской обороны, которая функционирует на пункте управления, оснащенном 
соответствующими средствами связи, оповещения, сбора, обработки и передачи информации, где 
установлена единая система сбора, обработки и выдачи информации об угрозе и возникновении 
военных действий; 

создание на потенциально опасных производственных объектах дежурно-диспетчерской 
(дежурной) службы; 

контрольные тренировки и проверку систем оповещения, связи и информирования, 
выполнение поставленных задач в установленные сроки; 

соответствие времени на приведение в готовность аварийно-спасательных формирований 
временным показателям плана гражданской обороны; 

соответствие сбора основного руководящего состава гражданской обороны в рабочее и в 
нерабочее время с учетом оповещения и прибытия временным показателям плана гражданской 
обороны; 

соответствие развертывания групп управления и контроля временным показателям плана 
гражданской обороны; 

соответствие времени вывоза материально-технических средств в безопасные районы 
временным показателям плана гражданской обороны и защиты населения; 

соответствие времени выхода органов, осуществляющих управление гражданской 
обороной, на пункты управления временным показателям плана гражданской обороны; 

соответствие времени готовности к действиям спасательных формирований после 
приведения их в готовность временным показателям плана гражданской обороны; 

создание единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСМКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  19.12.2016 № 865-п 
 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 14.08.2015 № 703-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018г.»» 
 

        В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации администрация Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 
 

        1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от 14.08.2015 г. №703-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018г.»» следующие 
изменения: 

         1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в 
разрезе источников финансирования)» раздела  "Паспорт муниципальной программы "Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018г»" изложить в следующей 
редакции: 

 

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

Общий объем финансирования программы составляет 
572 619 734,0 рублей, в том числе: 
-в 2016 году – 210 627 879,66  рублей, из них за счет 
средств областного бюджета –88 732 161,40  руб.; 
-в 2017 году –181 060 649,67   рублей, из них за счет 
средств областного бюджета -79 373 413,0 руб.; 
-в 2018 году –180 931 204,67   рублей, из них за счет 
средств областного бюджета -79 373 413,0 руб. 

 
1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:  

3. Ресурсное обеспечение программы 

п/п Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

 Программа, всего: 210 627 879,66 181060649,67 180931204,67 

 бюджетные ассигнования 210 627 879,66 181060649,67 180931204,67 

 областной бюджет 88 732 161,40 79 373 413,0 79 373 413,0 

1 Подпрограмма «Развитие 
образования» 

209 219 967,64 179 389 688,0 179 266 103,0 

 бюджетные ассигнования 209 219 967,64 179 389 688,0 179 266 103,0 

 областной бюджет 88 108 461,40 78 558 613,0 78 558 613,0 

2 Подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 

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

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

 областной бюджет    

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

78 461,67 157 121,67 151 261,67 

 бюджетные ассигнования 78 461,67 157 121,67 151 261,67 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха и 

1 029 450,35 1 213 840,0 1 213 840,0 
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оздоровления детей в 
каникулярное время» 

 бюджетные ассигнования  1 029 450,35 1 213 840,0 1 213 840,0 

 областной бюджет 623 700,0 814 800,0 814 800,0 

    1.3. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 1 к 
муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 
2016-2018»" подпрограммы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2016 год – 209 219 967,64  руб. 
2017 год – 179 389 688,0    руб. 
2018 год – 179 389 688,0    руб. 
- областной бюджет: 
2016 год – 88 108 461,40  руб. 
2017 год – 78 558 613,0 руб. 
2018 год – 78 558 613,0 руб. 

 
1.4. Раздел 3. «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения № 1 к 

муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 
2016-2018г»" подпрограммы «Развитие общего образования» изложить в следующей редакции:  

 
3. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

 Подпрограмма /всего 209 219 967,64 179389688,0 179266103,0 

 Бюджетные ассигнования   209 219 967,64 179389688,0 179266103,0 

 Областной бюджет 88 108 461,40 78558613,0 78558613,0 

1 Основное мероприятие 
«Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях» 

103 454 161,06 84190676,0 84190676,0 

Бюджетные ассигнования   103 454 161,06 84190676,0 84190676,0 

Областной бюджет 28 115 559,00 16423536,0 16423536,0 

1.1 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования 

75 338 602,06 67767140,0 67767140,0 

1.2 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и 
учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)   

28 115 559,0 16423536,0 16423536,0 

2 Основное мероприятие «Развитие 
общего образования» 

86 435 076,81 82181311,0 82181311,0 

Бюджетные ассигнования   86 435 076,81 82181311,0 82181311,0 

Областной бюджет 55 418 707,63  55863191,0 55863191,0 

consultantplus://offline/ref=2FE1345C8A0670401FACC80B9C6085E15BF57478C157E5C0D33927F67D9F844220E924738F50EB4D01B935m9hEH


303 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

2.1 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
в образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и 
учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)   

54 316 375,30 54601065,0 54601065,0 

2.2 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
образовательных организаций общего 
образования 

31 016 369,18 26318120,0 26318120,0 

2.3 Возмещение затрат на  получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда,  на 
учебники и учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг).    

1 102 332,33 1262126,0 1262126,0 

3 Основное мероприятие «Развитие 
дополнительного образования» 

7 097 261,98 6340885,0 6217300,0 

Бюджетные ассигнования   7 097 261,98 6340885,0 6217300,0 

Областной бюджет    

3.1 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 

 
6 797 065,47 

 
6340885,0 

 
6217300,0 

3.2 Софинансирование расходов на поэтапное 
доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области 

233 355,18   

3.3 Софинансирование расходов на поэтапное 
доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области 

66 841,33   
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

4 Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки в сфере 
образования» 

8 509 999,91  6271886,0 6271886,0 

 Бюджетные ассигнования   8 509 999,91  6271886,0 6271886,0 

 Областной бюджет 4 574 194,77 6271886,0 6271886,0 

4.1 Осуществление переданных полномочий 
по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в дошкольных образовательных 
организациях 

3 533 666,77 5042216,0 5042216,0 

4.2 Осуществление переданных полномочий 
по присмотру и уходу  за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях  

 
 

1 040 528,0 

 
 

1229670,0 

 
 

1229670,0 

4.3 Организация питания учеников 1-4 классов 
и учеников из малообеспеченных семей, 
многодетных семей, детей-инвалидов, 
детей находящихся под опекой, детей 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

3 935 805,14   

5 Основное мероприятие «Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций 
Приволжского муниципального района» 

1 003 339,17 404930,0 404930,0 

Бюджетные ассигнования   1 003 339,17 404930,0 404930,0 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности  

1 003 339,17 404930,0 404930,0 

6 Основное мероприятие «Ремонт 
образовательных организаций» 

2 720 128,71   

Бюджетные ассигнования   2 720 128,71   

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 

2 720 128,71   

1.5. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 4 к 
муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 
2016-2018»" подпрограммы «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования» изложить в следующей редакции: 

 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2016 год – 78 461,67    руб. 
2017 год – 157 121,67   руб. 
2018 год – 157 121,67  руб. 

1.6. Раздел 4. «Система программных мероприятий» приложения № 4 к муниципальной 
программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018г»" 
подпрограммы «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования» изложить 
в следующей редакции: 

 
4.Система программных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  
руб. 

Содержание 
мероприятия 

2016 г 2017 г 2018 г 

1. Единовременные выплаты молодым 
специалистам, поступившим на 
работу в муниципальные 
образовательные организации, при 

 50000,0 50000,0 Финансовая 
поддержка 
молодого 
специалиста. 

consultantplus://offline/ref=2FE1345C8A0670401FACC80B9C6085E15BF57478C157E5C0D33927F67D9F844220E924738F50EB4D01B935m9hEH
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заключении договора  
сроком не менее 2-х лет. 

2. Выплата стимулирующего характера 
молодым специалистам, 
работающим в муниципальных 
образовательных организациях 

68461,67 97121,67 97121,67 Материальное 
стимулировани
е молодого 
педагога.  

3. Проведение конкурса "Молодой 
специалист года" и премии « Грант 
Главы администрации» 

10000,0 
 

10000,0 10000,0 Организация и 
проведение 
конкурса. 
Поощрение 
дебютанта 
года. 
Выдвижение 
кандидатов на 
Грант за  
успехи 
молодого 
специалиста в 
педагогической 
деятельности. 

  78 461,67 157121,67 157121,67  

1.7. Раздел 5. «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения № 4 к 
муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 
2016-2018г»" подпрограммы «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования» изложить в следующей редакции: 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

 Подпрограмма /всего 78 461,67 157121,67 157121,67 

 -бюджет муниципального района    

1 Привлечение молодых специалистов для 
работы в сфере образования  

   

 - бюджет муниципального района 78 461,67 157121,67 157121,67 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  21.12.2016  № 873-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. В приложение к постановлению пункт 32 читать в новой редакции: 

32 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление 
выписок из 
реестра 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и 
Приволжского 
муниципальн
ого района 

Постановление 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района от 
15.12.2016г. № 848-
п «Об утверждении 
административного 
регламента  
предоставления 
муниципальной 
услуги 
«Предоставление 
выписок из реестра 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности» 

Юридическ
ие 
физически
е лица, 
проживаю
щие по 
месту 
жительств
а на 
территори
и 
муниципал
ьного 
образован
ия 
«Приволжс
кое 
городское 
поселение
» 

-Выписки из 
реестра 
имущества, 
находящего
ся в 
муниципаль
ной 
собственнос
ти 
Приволжско
го 
муниципаль
ного района 
или реестра 
имущества, 
находящего
ся в 
муниципаль
ной 
собственнос
ти 
Приволжско
го 
городского 
поселения, 
содержащей 
сведения об 
объекте 
имущества; 
- 
уведомлени
е, 
содержащее 
сведения об 
отсутствии 
информации 

Бесп
латн
ая 

consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788A2C9387B7CAD0AF3050DF86B94FCFDAE57F3E1E9227Fs4O5L
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в реестре 
муниципаль
ного 
имущества; 
- письмо об 
отказе в 
выдаче 
выписки 

 
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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «21» декабря  2016г № 875-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 15.07.2015г №633-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2016 год на 

территории Приволжского муниципального района» 
 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012 года 
№ 481-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) администрация Приволжского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в приложение №1 постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 15.07.2015 №633-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 
2016 год на территории Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. План организации ярмарок на 2016 год на территории Приволжского муниципального 
района дополнить строкой 14 (прилагается) 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
 
 
 

 
ВРИП Главы  Приволжского муниципального района, 
заместитель  главы администрации  
по управлению муниципальным имуществом    
и архитектуре                        И.В. Мельникова 
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Приложение №1 
 к постановлению 

Администрации Приволжского муниципального района  
от 21.12. 2016г №875-п 

 
План организации ярмарок на 2016 год на территории Приволжского муниципального района  

№ 
п/п 

Организатор ярмарки Вид ярмарки 
(сезонная, 

выходного дня, 
праздничная) 

Тип ярмарки 
(универсальная, 

сельскохозяйственная, 
специализированная 

(с указанием 
специализации)) 

Дата начала и  
дата окончания 

проведения  
ярмарки 

 ФИО руководителя 
юридического лица 

или 
индивидуального 
предпринимателя, 

дата 
государственной 

регистрации 

Адрес места 
проведения 

ярмарки 

ИНН ОГРН 

14 Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
Приволжского 
муниципального 
района 
«Приволжское 
многоотраслевое 
производственное 
объединение 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
27.09.2002г. 

г.Приволжск, 
пл.Революции 

 

3719000541 1023701711131 Праздничная Универсальная 31 декабря 2016г 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  21.12.2016 № 876-п 
        

О введении на территории Приволжского муниципального района 
особого противопожарного режима 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской  Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», в целях пожарной безопасности и организации профилактических 
мероприятий  при подготовке  и проведении Новогодних и Рождественских праздников  
администрация Приволжского муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

 
1.  Ввести с 26.12.2016 по 20.01.2017 года на территории Приволжского муниципального 

района особый противопожарный режим. 
2. Главам городских и сельских поселений  Приволжского муниципального района, 

начальнику МКУ Отдел образования Приволжского района Калининой Е.В., начальнику отдела 
по делам молодежи, культуры и спорта Бебиной Т.Н; 

- организовать доведение информации до населения района о правилах пожарной 
безопасности  в зимний период  и период подготовки и празднования новогодних  и 
рождественских праздников;  

 - подготовить школы, детские сады и другие объекты, на которых планируется 
проведение праздничных мероприятий, обратив особое внимание на месторасположение елки, 
исполнение иллюминации, организацию дежурства добровольных пожарных формирований и их 
готовность к действиям в случае пожара, состояние путей эвакуации, наличие телефонной связи 
и средств пожаротушения, исправность  систем  оповещения (срок до 26.12.2016 г ); 
 - провести инструктивные совещания с руководителями и устроителями новогодних 
праздников о соблюдении мер пожарной безопасности (срок до 23.12.2016 г); 
         - обеспечить дежурство ответственных лиц для организации соблюдения  мер 
безопасности при проведении  новогодних, рождественских праздников и детских утренников; 
       - запретить  применение в закрытых помещениях открытого огня, пиротехнических изделий, 
дуговых прожекторов, устройств световых эффектов с применением химических и других 
веществ, вызывающих возгорание;  

3.  Рекомендовать  собственникам  частных домовладений,  населению Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения, руководителям организаций  всех 
форм собственности;  

- соблюдать правила пожарной безопасности  при подготовке и проведении новогодних и 
рождественских праздников; 

- исключить применение пиротехнических изделий  при сильном ветре в непосредственной 
близости зданий, деревьев и легковоспламеняющихся  предметов; 

-  не использовать неисправное печное отопление; 
-  исключить использование неисправной электрической проводки в зданиях и 

сооружениях; 
- использование неисправных отопительных электрических приборов;  
- разведение костров на территории района.  
4.  Руководителям всех предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 

в особый противопожарный режим усилить меры пожарной безопасности и обеспечить контроль 
их выполнения, неукоснительно выполнять требования отделения надзорной деятельности (ОНД) 
по Приволжскому району. 

5. Рекомендовать  начальнику Приволжского МПСГ ФГКУ «1  ОФПС по Ивановской 
области» Карасеву А.С. в период действия противопожарного режима   перевести личный состав  
на усиленный вариант несения службы. 
          6. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном 
сайте Приволжского муниципального района.  
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7.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района, председателя КЧС  и ОПБ    Носкову Е.Б. 

 
 
 

 
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 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22.12.2016  № 882-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 28.08.2015 № 738-п  «Об утверждении муниципальной программы 

 «Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 
2016 - 2018 г.г.» 

 
В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района  от 23.12.2015 года  

№ 129 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2016 год», Распоряжением  
Приволжского муниципального района  от 07.12.2016 года № 760 «О перераспределении денежных 
средств бюджета Приволжского муниципального  района»  администрации Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 28.08.2015 № 738-п «Об утверждении   муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2016-2018 г.г.» изложить 
в новой редакции (прилагается). 
          2.   Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном 
сайте Приволжского муниципального района.  
          3.      Постановление вступает в силу с  07.12.2016 года  
           4.      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным  вопросам Э.А. Соловьеву 
 
 
 
 
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 28.08.2015  № 738 - п 
 
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Приволжского 

муниципального района на 2017-2019 г.г.» 
 

1. Паспорт Программы 

Наименование Программы и 
срок ее реализации 

Профилактика правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района на 2017-2019 г.г. 

Перечень подпрограмм 1. Профилактика правонарушений, борьба с преступностью 
и обеспечение безопасности граждан 
2. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского 
муниципального района  

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам 

Наименование администратора 
Программы 

Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам 

Перечень исполнителей 
Программы 

1. Администрация Приволжского муниципального 
района (межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений Приволжского муниципального района и 
КДН и ЗП администрации Приволжского муниципального 
района) 
2. МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 
3. МКУ «ОКМСиТ администрации Приволжского 
муниципального района» 
4. Отдел ГО и ЧС администрации Приволжского 

муниципального района 
5. Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального района 

Цель (цели) Программы Формирование эффективной многоуровневой системы 
профилактики правонарушений в Приволжском 
муниципальном районе и создание основы для снижения 
уровня преступности посредством укрепления законности и 
правопорядка, повышения уровня безопасности граждан 

Объёмы ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования программы составляет 
441 827 387,0 рублей, в том числе:  
-в 2017 году - 184 637 302,0 рублей,  
-в 2018 году - 112 952 062,0 рублей,  
-в 2019 году - 144 238 023,0 рублей,  

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и 
основных тенденций ее изменения 

В современных условиях для эффективной борьбы с преступностью требуются 
дальнейший комплексный подход и принятие эффективных мер профилактики правонарушений с 
их реализацией через муниципальную программу. 

Именно программный подход в решении профилактических задач имеет большое значение 
для устойчивого и динамичного развития района, так как основным приоритетом при ее 
реализации являются обеспечение безопасности жителей района, повышение уровня 
защищенности общества от внутренних угроз, сокращение правонарушений в целом, 
совершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, что является 
составляющей частью критериев оценки социально-экономического развития района. 
Реализация мероприятий программы позволит усовершенствовать механизм взаимодействия 
органов местного самоуправления поселений Приволжского муниципального района, 
общественных объединений и населения по вопросам профилактики правонарушений и усиления 
борьбы с преступностью, а также всех субъектов системы профилактики по вопросам 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» одним из главных направлений 
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государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности 
на долгосрочную перспективу является создание единой государственной системы профилактики 
преступности и иных правонарушений, включая разработку и использование специальных мер, 
направленных на снижение уровня криминализации общественных отношений. 
Мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района» направлены на реализацию основных задач «Стратегии 
национальной безопасности до 2020 года». 
 

Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере реализации Программы, 
достигнутых к началу реализации Программы 

 Треть регистрируемых преступлений совершается на улицах и в общественных местах, и 
именно поэтому важно использовать в полной мере потенциал законопослушных граждан, 
проявляющих инициативу, желающих участвовать в укреплении правопорядка. 
 В последние десятилетия отмечается тенденция роста количества детей, имеющих 
значительные отклонения в социальном поведении, отклонения от нравственно-правовых норм 
общества, которые являются проявлением подростковой дезадаптации и результатом 
асоциального развития личности, воздействия на нее неблагоприятных социальных факторов.  
Особого внимания требует продолжающееся распространение злоупотребления алкоголем, 
наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами в детской и 
подростковой среде. Именно в подростковый период возрастает уровень преступности 
несовершеннолетних, отмечается рост их духовной непритязательности, повышенной 
тревожности, жестокости и агрессивности. С другой стороны не менее острой является проблема 
насилия и жестокого обращения в отношении детей, проблема повышения уровня их социальной 
безопасности. 

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних является одним из приоритетных 
направлений социальной политики в Приволжском районе Целенаправленная деятельность 
органов исполнительной власти, учреждений системы профилактики безнадзорности  и 
правонарушений  в рамках реализации  Федерального закона  от 24 июня 1999 года №120- ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних» 
позволили достичь  определенных положительных результатов  в работе с детьми с 
несовершеннолетними, оказавшимися в конфликте с законом, в социально –опасном положении 
или трудной жизненной ситуации.  

Координацию усилий различных органов и организаций задействованных в работе по 
профилактике правонарушений гражданами осуществляет межведомственная комиссии по 
профилактике правонарушений Приволжского муниципального района. По безнадзорности, 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, осуществляет комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Приволжского муниципального района (далее - КДН и ЗП). 

В районе выстроена и сформирована нормативно-правовая база, определяющая систему 
работы по профилактике правонарушений гражданами и социально–девиантного поведения 
несовершеннолетних, выстроена система профилактической работы с подростками асоциального 
поведения, разработан единый подход в решении вопросов предупреждения преступности. 

На территории г. Приволжска в 2014 году создана народная дружина (далее НД), 
являющаяся добровольным общественным объединением  граждан, основной задачей которой 
является  содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка, участие в 
пресечении и предупреждении преступлений и административных правонарушений, 
распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. За 
истекший период 2016 года члены НД г. Приволжска активно участвовали в обеспечении охраны 
общественного порядка во время массовых мероприятий, в общегородском ежеквартальном 
строевом смотре. В 2016 году создан координирующий штаб деятельности народной дружины.  

В 2015 году на территории Приволжского городского поселения был установлен аппаратно-
программный комплекс «Безопасный город» поворотные камеры видеонаблюдения, что позволило 
обеспечить круглосуточный мониторинг и визуальную оценку обстановки в местах массового 
скопления людей, оперативное оповещение населения, служб охраны правопорядка и других 
экстренных служб о возникновении или подозрении на возникновение ситуаций, угрожающих 
жизни и здоровью людей, представление службам охраны правопорядка архивной информации 
видеонаблюдения для восстановления хода событий. В настоящее время изображение с камер 
выведено в дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району. Для бесперебойной работы 
АПК «Безопасный город» необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению эффективной 
эксплуатации данных сегментов. 

Особая роль при осуществлении профилактических мероприятий в отношении детей и 
подростков группы социального риска  отводится проведению комплексной межведомственной  
профилактической операции  «Несовершеннолетние». Практика последних лет четко показывает 
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положительную динамику и результативность в работе с социально –дезадаптироваными 
несовершеннолетними и их семьями. 

Одним из эффективных методов решения проблемы детской безнадзорности и 
профилактики асоциального поведения стала организация полезной занятости детей в свободное 
от учебы и каникулярное время. Обеспечение временной занятости несовершеннолетних 
позволяет повысить их мотивацию к трудовой деятельности, сформировать первичные трудовые 
навыки, в результате снизить количество правонарушений, совершаемых подростками. 

Проведенная работа способствует улучшению криминогенной обстановки в районе. 
В Приволжском муниципальном районе функционирует межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений 
Несмотря на положительную динамику, имеются проблемы, которые требуют комплексного 

программного подхода к решению. 
 -совершение общественно – опасных деяний до достижения возраста административной и 

уголовной ответственности  
-увеличение количества подростков потребляющих алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию. 
-увеличение числа родителей, привлечённых к административной ответственности и 

мерам воспитательного воздействия в связи с неисполнением родительских обязанностей. 
- увеличение роста преступности, совершенных в общественных местах.  
Финансовый кризис и негативные социальные факторы по – прежнему остаются 

основными причинами формирования социально – девиантного поведения граждан и подростков.  
Полнота принимаемых мер по борьбе с преступностью, защите прав и свобод граждан 

может быть обеспечена при условии эффективной профилактической деятельности и надежной 
защиты в Приволжском муниципальном районе. 

Применение программно-целевого подхода в решении задач, направленных на достижение 
качественных результатов правоохранительной деятельности, обусловлено необходимостью 
продолжения работы во взаимодействии и объединении усилий местных органов власти и ОМВД 
России по Приволжскому району, широкого привлечения негосударственных структур, 
общественных объединений и  граждан, комплексного подхода и координации совместных 
действий в профилактике правонарушений. 

Инструментом в достижении повышения уровня общественной безопасности, повышения 
доверия населения к органам власти и управления, правоохранительным органам, обеспечении 
прав и законных интересов граждан является муниципальная программа. 
 

Анализ проблематики в сфере реализации Программы 
Выполненные мероприятия, безусловно, повысили уровень безопасности населения в 

городе, но необходимого уровня безопасности достигнуто не было, так как требуется значительно 
больше средств.  

Для оказания содействия ОМВД России по Приволжскому району  в организации 
проведения мероприятий по профилактике правонарушений  требуется: 

- в целях стимулирования активности участия граждан Российской Федерации в 
обеспечение законности на территории Приволжского муниципального района производить 
выплаты  единовременного денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, а также 
материальное стимулирование граждан в составе народной дружины г. Приволжска за участие в 
охране общественного порядка и зп информацию, способствующую раскрытию преступлений. 

 
3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

Указание цели программы 
Основная цель Программы – формирование эффективной многоуровневой системы 

профилактики правонарушений в Приволжском муниципальном районе и создание основы для 
снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения 
уровня безопасности граждан. 

 
Описание ожидаемых результатов реализации программы 

- уменьшение количества преступлений, совершаемых на улицах и в общественных 
местах, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

- повышение антитеррористической защищенности; 
- повышение степени вовлечения граждан в процесс профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью на территории Приволжского муниципального района; 
- пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей; 
- предупреждение повторной преступности; 
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- обеспечение занятости подростков группы социального риска; 
- повышение правовой грамотности и информирования; 
- развитие волонтерского движения. 

 
Таблица с указанием целевых индикаторов (показателей) Программы, их отчетных и плановых 

значений 
Целевой индикатор Ед. 

измерения 
Показатели 

Отчетное 
значение 

2017 2018 2019 

Снижение уровня 
правонарушений на улицах и в 
общественных местах  

% 100 -2 -3 -4 

 
Обоснование выделения подпрограмм 

Программа реализуется посредством двух подпрограмм, каждая из которых направлена на 
решение конкретной задачи Программы: 

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан». 

2.  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних» 
 

4. Ресурсное обеспечение программы 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации Источник 
финансирова

ния 
2017 2018 2019 

Программа 
«Профилактика 
правонарушений» 

184 637 302,0 112 952 062,0 144 238 023,0  

Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений, 
борьба с преступностью 
и обеспечение 
безопасности граждан» 

184 215 470,0 112 538 030,0 143 823 991,0 Районный, 
городской, 
областной 
бюджеты, 
внебюджетны
е средства 

Подпрограмма 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних на 
территории 
Приволжского 
муниципального 
района» 

421 832,0 414 032,0 414 032,0 Областной 
бюджет 

Приложение: 
№   1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и 

обеспечение безопасности граждан». 
№ 2. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района». 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

 «Профилактика правонарушений  
на территории Приволжского  

муниципального района» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Профилактика правонарушений, борьба с 
преступностью и обеспечение безопасности граждан 

Срок реализации подпрограммы 2017-2019 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений Приволжского муниципального района) 

Цель подпрограммы Снижение уровня преступности и повышение 
результативности профилактики правонарушений на 
территории Приволжского муниципального района 

Объёмы ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
440 585 291,0 рубль в том числе: в 2017 году - 184 231 070,0 
рубль (в рамках настоящей подпрограммы – 30 300,0 
рублей, в рамках иных муниципальных программ 
Приволжского муниципального района  – 184 192 970,0  
рублей), в 2018 году – 112 538 030,0 рублей (в рамках 
настоящей подпрограммы – 30 300,0 рублей, в рамках иных 
муниципальных программ Приволжского муниципального 
района – 112 507 730,0 рублей), в 2019 году – 143 823 991,0 
рублей (в рамках настоящей подпрограммы – 30 300,0 
рублей, в рамках иных муниципальных программ 
Приволжского муниципального района – 143 793 691,0 
рублей).» 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в разрезе следующих направлений: 
- общие меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью; 
- мероприятия по противодействию терроризма, экстремизма и организованной 

преступности на территории Приволжского муниципального района; 
- мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, по 

противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, по организации профилактики наркомании; 

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
1. Мероприятия по противодействию терроризма, экстремизма и  организованной 

преступности на территории Приволжского муниципального района. 
1.1. Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 

терроризма и экстремизма на территории Приволжского городского поселения. 
Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 

терроризма и экстремизма на территории Приволжского городского поселения. Информирование 
жителей о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов посредством 
размещения информации в средствах массовой информации. Проведение социальных 
исследований в коллективах школ на предмет выявления степени распространения 
экстремистских идей и настроений. Оказание социальной поддержки лицам, пострадавшим в 
результате террористического акта с целью социальной адаптации, иные расходы, связанные с 
организацией деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
служб гражданской обороны. 

1.2. Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. 

Мероприятие предусматривает выплату компенсаций лицам, сдавшим оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства в органы внутренних дел на территории 
Приволжского муниципального района. 
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2. Мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, 
по противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, по организации профилактики наркомании. 
           2.1. Обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной 
информационной системы «Безопасный город». 
         Мероприятие предусматривает обслуживание оператором связи аппаратно-программного 
комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город», предназначенной 
для решения задач обеспечения правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и 
безопасности граждан (обслуживание волоконно-оптических и медных линий связи в точки 
установки камер видеонаблюдения и центров мониторинга, термошкафов, мониторинг и 
обслуживание активного оконечного оборудования, обслуживание 4 уличных IP-камер 
видеонаблюдения, видеорегистратора аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"),  а 
также обслуживание бесперебойной работы систем оповещения населения. 
           2.2.  Поощрение граждан в составе народной дружины г. Приволжска за участие в охране 
общественного порядка и за информацию, способствующую раскрытию преступлений. 
           Мероприятие включает в себя материальное и моральное стимулирование граждан в 
составе народной дружины г. Приволжска за участие в охране общественного порядка и за 
информацию, способствующую раскрытию преступлений в соответствии с положением об 
условиях и порядке поощрения народных дружинников народной дружины г. Приволжска, 
утвержденным постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
22.07.2016 № 461-п.  
          2.3.  Выпуск программ по профилактике правонарушений 
Мероприятие включает в себя  получение и распространение информации, производство и 
распространение радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных информационных программ, 
освещение государственной, общественной и социальной жизни. Предоставление 
радиослушателям оперативной и всесторонней  информации о действиях, правовых актах и иных 
решениях  органов местного самоуправления, о социальном, экономическом и культурном 
развитии Приволжского муниципального района в целях профилактики правонарушений на 
территории Приволжского муниципального района. 
         2.4. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.  
Мероприятие предполагает исполнение переданного полномочия Ивановской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.  
        2.5. Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и 
ремонт объектов уличного освещения в городе Приволжске». 
Мероприятие включает в себя организацию уличного освещения; замену существующих 
светильников и ламп на энергосберегающие I этап; содержание линий передач; монтаж линий эл. 
передач; мониторинг сетей; разработку схем уличного освещения; установку приборов учета 
электроэнергии в г. Приволжске. 
        2.6. Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском городском поселении. 
Мероприятие включает в себя проведение  всероссийских,  областных, межрегиональных, 
районных спартакиад, соревнований и открытых турниров, физкультурно-спортивных праздников. 
        2.7. Развитие молодёжной политики в Приволжском городском поселении. 
         Мероприятие включает в себя профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде; 
поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; организацию культурно-
массовых мероприятий для молодёжи.  
        3. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
        3.1.Содержание, ремонт (и капитальный ремонт) автомобильных дорог г. Приволжска и 
Приволжского муниципального района. 
Мероприятие включает в себя: ремонт, зимнее и летнее содержание дорог, обслуживание 
ливневой канализации, обслуживание светофорных, объектов, покраска бордюрного камня, 
приобретение установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство автобусной 
остановки, проектирование организации, дорожного движения. 
         3.2. Повышение безопасности дорожного движения. 
Мероприятие включает в себя: закупка, установка дорожных знаков, оборудование пешеходного 
перехода у светофорного объекта ограждением,  работа комиссии по безопасности дорожного 
движения Приволжского муниципального района, формирование у участников дорожного 
движения стереотипов законопослушного поведения, а также формирование у населения 
негативного отношения к правонарушениям в сфере безопасности дорожного движения, обучение 
детей школьного и дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах, проведение 
обучающих конкурсов и операций, обследование маршрутов перевозки детей к местам их 
обучения, проведение операций «Внимание дети!», «Безопасные каникулы», приобретение во все 
школы и детские сады района наглядной агитации, методической литературы, видеоматериалов, 
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учебных пособий для качественного обучения детей безопасному поведению на дорогах, 
обследование маршрутов перевозки детей к местам обучения с выработкой конкретных мер, 
направленных на обеспечение безопасности перевозок; обследование наиболее вероятных мест 
перехода детей через проезжую часть при движении в учебные заведения, с предложениями по 
установке в данных местах технических средств организации дорожного движения; приобретение 
светоотражателей для учащихся начальных классов школ и воспитанников детских дошкольных 
учреждений Приволжского муниципального района; разработка проектов организации дорожного 
движения; установка наружной социальной рекламы; установка леерных ограждений с целью 
недопущения выхода пешеходов на проезжую часть в неположенных местах, искусственных 
неровностей на проезжей части. 
       4. Реализация мероприятий.  
       4.1. Мероприятия, указанные в пп.1.1., 2.1.  будут осуществляться в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасный город на 2017-2019 г.», утвержденной администрацией 
Приволжского муниципального района от 25.08.2016 года № 568-п. 
       4.2.Мероприятия, указанные в пп.1.2., 2.2. будут осуществляться в рамках реализации 
настоящей подпрограммы. 
        4.3. Мероприятия, указанные в пп. 2.3. будут осуществляться в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе», утвержденной 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2016 года № 603 -
п. 
        4.4. Мероприятия, указанные в п.п. 2.4 будут осуществляться в  рамках реализации 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального района 
на 2017-2019 г.г.», утвержденной постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 31.08.2016 года № 596-п и муниципальной программы «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 2017-2019 г.г.», утвержденной постановлением 
администрации Приволжского муниципального от 31.08.2016 года № 597-п. 
        4.5. Мероприятия, указанные в пп. 2.5. будут осуществляться в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2017-2019 г.г.», 
утвержденной постановлением администрации Приволжского муниципального от 31.08.2016 года 
№ 597-п. 
       4.6. Мероприятия, указанные в пп. 2.6., 2.7. будут осуществляться в рамках реализации 
муниципальной программы  «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении на 2017-2019 г.г.», утвержденной постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2016 года № 604 -п. 
         4.7. Мероприятия, указанные в пп. 3.1. (за исключением мероприятий по ремонту и зимнему 
содержанию дорог Приволжского муниципального района), 3.2. будут осуществляться в рамках 
реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения на 2017-2019 г.г.», утвержденной постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2016 года  № 594 -п.  
        Мероприятия, указанные в п.п. 3.1  в части ремонта и зимнего содержания дорог 
Приволжского муниципального района будут осуществляться в рамках реализации муниципальной 
программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального 
района на 2017-2019 г.г.», утвержденной постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 года № 538 -п.  
         4.8. Срок реализации мероприятия - 2017 - 2019 годы. 
        4.9. Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2017-2019 гг. 
подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и регионального 
бюджета. В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Общий 
объем финансирования подпрограммы на 2017 - 2019 г.г. имеет 
справочный  (прогнозный)  характер. 
 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (руб.) 

N Наименование 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Ответственный 
исполнитель 

2017 2018 2019 

Подпрограмма всего:  184 223 270,0 112 538 030,0 143 823 991,0 

Бюджетные ассигнования 
Подпрограммы «Профилактика 
правонарушений, борьба с 
преступностью и обеспечение 

 22 500,0 30 300,0 30 300,0 
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безопасности граждан»: 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

  7800, 7800,0 
 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 22 500,0 22 500,0 22 500,0 
 

Бюджетные ассигнования в 
рамках, иных муниципальных 
программ, из них: 

 184 192 970,0 112 507 730,0 143 793 691,0 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

 39 037 000,0 49 000 000,0 18 491 000,0 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 145 089 970,0 63 441 730,0 125 236 691,0 

Областной бюджет   36 000,0 36 000,0 36 000,0 

Внебюджетные средства  30 000,0 30 000,0 30 000,0 

1.Мероприятия по противодействию терроризма, экстремизма и организованной преступности  

1.1. Расходы, связанные с 
профилактическими 
мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности, 
Профилактика 
терроризма и 
экстремизма, 
минимизация и 
ликвидация последствий 
терроризма и 
экстремизма 
 

Отдел по делам 
ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района  

60 000,0  70 000,0 
 

70 000,0 
 

1.2. Выплата 
единовременного 
денежного 
вознаграждения 
гражданам за 
добровольную сдачу 
незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, 
взрывных устройств 

Межведомствен
ная комиссия по 
профилактике 
правонарушени
й Приволжского 
муниципального 
района 

 7 800,0  7 800,0  

2. Мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, по 
противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, по организации профилактики наркомании. 

2.1. Обслуживание 
оператором связи 
аппаратно-программного 
комплекса 
автоматизированной 
информационной 
системы «Безопасный 
город» 

Отдел по делам 
ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, 
МКУ 
Приволжского 
муниципального 
района 
«Управление 
делами» 

218 000,0  200 000,0  200 000,0  

2.2. Поощрение граждан в 
составе народной 
дружины г. Приволжска 
за участие в охране 
общественного порядка
 и за 
информацию, 

Межведомствен
ная комиссия по 
профилактике 
правонарушени
й Приволжского 
муниципального 
района 

22 500,0  22 500,0  22 500,0  
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способствующую 
раскрытию 
преступлений. 

2.3. Выпуск программ по 
профилактике 
правонарушений 

МКУ «Отдел 
культуры, 
молодежной 
политики, 
спорта и 
туризма 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района»,  МУ 
«Редакция 
радио 
«Приволжская 
волна»» 

30 000,0  30 000,0  30 000,0 

2.4. Отлов и содержание 
безнадзорных животных 

Комитет 
жизнеобеспечен
ия и 
инфраструктур
ы 

144 900,0 155 900,0 249 500,0 

2.5. «Наружное освещение, 
организация содержания 
и ремонт объектов 
уличного освещения в 
городе Приволжске». 
(организация уличного 
освещения; замена 
существующих 
светильников и ламп на 
энергосберегающие I 
этап; содержание линий 
передач; монтаж линий 
эл. передач; мониторинг 
сетей; разработка схем 
уличного освещения; 
установка приборов 
учета электроэнергии в 
г. Приволжске. 

Комитет 
жизнеобеспечен
ия и 
инфраструктур
ы 

11 124 330,0 
 

12 236 930,0  13 122 100,0  

2.6. Развитие физической 
культуры, спорта и 
туризма в Приволжском 
городском поселении. 

МКУ «Отдел 
культуры, 
молодежной 
политики, 
спорта и 
туризма 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района»  

1 325 100,00 
 

1 325 100,00 
 

1 361 100,00 
 

2.7. Развитие молодёжной 
политики в Приволжском 
городском поселении 
(Профилактика 
асоциальных 
проявлений в 
молодёжной среде, 
поддержка молодёжи, 
оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации; 
организация культурно-
массовых мероприятий 

 
МКУ «Отдел 
культуры, 
молодежной 
политики, 
спорта и 
туризма 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района»,  
МБУ 

148 000,0 
 

148 000,0 
 

148 000,0 
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для молодёжи) «Городской дом 
культуры» 

3.Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 

3.1. Содержание, ремонт 
автомобильных дорог г. 
Приволжска (ремонт, 
зимнее и летнее 
содержание дорог, 
обслуживание ливневой 
канализации, 
обслуживание 
светофорных, объектов, 
покраска бордюрного 
камня, приобретение 
установка дорожных 
знаков, нанесение 
дорожной разметки, 
устройство автобусной 
остановки, 
проектирование 
организации, дорожного 
движения). 

Комитет 
жизнеобеспечен
ия 
инфраструктур
ы 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

169 892 440,0 96 438 600,0 126 555 471,0 

3.2. Повышение 
безопасности дорожного 
движения (закупка, 
установка дорожных 
знаков; оборудование 
ограждением 
пешеходный переход; 
приобретение во все 
школы и детские сады 
района наглядной 
агитации, методической 
литературы, 
видеоматериалов, 
учебных пособий для 
качественного обучения 
детей безопасному 
поведению на дорогах; 
разработка проектов 
организации дорожного 
движения; установка 
наружной социальной 
рекламы; установка 
леерных ограждений; 
установка 
искусственных 
неровностей на 
проезжей части) 

Комитет 
жизнеобеспечен
ия 
инфраструктур
ы 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

1 250 200,0 
 

1 903 200,0 
 

2 093 520,0 
 

 

 
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 
- повышение степени вовлечения граждан, организаций и общественных объединений в 

процесс профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории Приволжского 
муниципального района; 

- рост результативности взаимодействия органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, территориальных органов федеральных органной государственной 
власти, исполнительных органов государственной власти при профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью на территории Приволжского муниципального района; 
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- формирование позитивного общественного мнения у жителей Приволжского 
муниципального района о правоохранительной деятельности и профилактической деятельности 
органов местного самоуправления; 

- совершенствование социальной профилактики правонарушений, направленной на 
активизацию борьбы с пьянством, преступностью и беспризорностью несовершеннолетних, 
семейным неблагополучием, незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы; 

- снижение уровня преступности, в том числе преступлений против личности,  количества 
преступлений в общественных местах, в том числе совершенных в алкогольном опьянении. 

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения показателей 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество правонарушений, 
совершенных на территории 
района 

Шт.  1338 1337 1335 1334 1332 
 
 

Количество преступлений, 
совершенных на территории 
района 

Шт.  237 250 248 246 244 
 

Выявлено лиц, совершивших 
преступления 

Чел.   125 127 130 131 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы 
        В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может 
быть оказано непосредственного влияния. 
         К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на 
реализацию Подпрограммы, относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как 
масштабные природные и техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом 
цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями; 
 - форс-мажорные обстоятельства. 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

 «Профилактика правонарушений  
на территории Приволжского  

муниципального района на 2017-2019 г.г.» 
 

2. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних на территории 
Приволжского муниципального района  

Срок  реализации подпрограммы  2017 - 2019 г.г. 

Перечень исполнителей  
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района (КДН 
и ЗП администрации Приволжского муниципального района)  
МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 
МКУ «ОКМСиТ администрации Приволжского 
муниципального района» 

Цель (цели) подпрограммы 1. Повышение эффективности реализации государственной 
политики в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, направленной на 
сокращение числа правонарушений 
асоциальных(антиобщественных)деяний  
несовершеннолетних, повышение адресности  и 
эффективности  межведомственной  работы  с 
несовершеннолетними . 
2.Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, 
асоциального и противоправного поведения 
несовершеннолетних 
3.Повышение качества работы и эффективности 
взаимодействия субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
4.Создание условий для организации трудовой занятости, 
организованного отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних группы социального риска  

Объёмы ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Областной бюджет: 
2017 - 414032,0 руб. 
2018 - 414032,0 руб. 
2019 - 414032,0 руб.  

 
3. Краткая  характеристика сферы реализации подпрограммы.   

В современных условиях для эффективной борьбы с преступностью требуются 
дальнейший комплексный подход и принятие эффективных мер профилактики правонарушений с 
их реализацией через подпрограмму «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района 2017-2019 г.г.» 

Среди решаемых на перспективу задач социально – экономического развития 
Приволжского района важное место занимает сокращение правонарушений в целом, а также 
совершенствование системы профилактик правонарушений несовершеннолетних в качестве 
одной из ключевых стратегий сокращения уровня преступности. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит усовершенствовать механизм 
взаимодействия органов местного самоуправления, поселений Приволжского муниципального 
района, общественных объединений   и всех субъектов системы профилактики по вопросам 
безнадзорности и правонарушений  среди несовершеннолетних . 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» одним из главных 
направлений государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной 
безопасности на долгосрочную перспективу является создание единой государственной системы 
профилактики преступности и иных правонарушений, включая разработку и использование 
специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации общественных отношений. 

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района 
2017 – 2019 г.г. направлены на реализацию основных задач «Стратегии национальной 
безопасности до 2020 года». 

consultantplus://offline/ref=6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12A68r5GBG
consultantplus://offline/ref=6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12B69r5G7G
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          В последние десятилетия отмечается тенденция роста количества детей, имеющих 
значительные отклонения в социальном поведении, отклонения от нравственно - правовых норм 
общества, которые являются проявлением подростковой дезадаптации и результатом 
асоциального развития личности, воздействия на нее неблагоприятных социальных факторов.  
Особого внимания требует продолжающееся распространение злоупотребления алкоголем, 
наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами в детской и 
подростковой среде. Именно в подростковый период возрастает уровень преступности 
несовершеннолетних, отмечается рост их духовной непритязательности, повышенной 
тревожности, жестокости и агрессивности. С другой стороны не менее острой является проблема 
насилия и жестокого обращения в отношении детей, проблема повышения уровня их социальной 
безопасности. 
 Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних является одним из приоритетных 
направлений социальной политики в Приволжском районе Целенаправленная деятельность 
органов исполнительной власти, учреждений системы профилактики безнадзорности  и 
правонарушений  в рамках реализации  Федерального закона  от 24 июня 1999 года № 120 - ФЗ Об 
основах системы профилактики безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних» 
позволили достичь  определенных положительных результатов  в работе с детьми с 
несовершеннолетними, оказавшимися в конфликте с законом, в социально –  опасном положении 
или трудной жизненной ситуации.  
Координацию усилий различных органов и организаций задействованных в работе по 
профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 
осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Приволжского 
муниципального района. (Далее КДН и ЗП) 
 В районе выстроена и сформирована нормативно-правовая база, определяющая систему 
работы по профилактике социально –девиантного поведения несовершеннолетних, выстроена 
система профилактической работы с подростками асоциального поведения, разработан единый 
подход в решении вопросов предупреждения преступности среди несовершеннолетних. 
Особая роль при осуществлении профилактических мероприятий в отношении детей и подростков 
группы социального риска  отводится проведению комплексной межведомственной  
профилактической операции  «Несовершеннолетние». Практика последних лет четко показывает 
положительную динамику и результативность в работе с социально –дезадаптироваными 
несовершеннолетними и их семьями. 
Одним из эффективных методов решения проблемы детской безнадзорности и профилактики 
асоциального поведения стала организация полезной занятости детей в свободное от учебы и 
каникулярное время. Обеспечение временной занятости несовершеннолетних позволяет повысить 
их мотивацию к трудовой деятельности, сформировать первичные трудовые навыки, в результате 
снизить количество правонарушений, совершаемых подростками. Проведенная работа имеет 
положительную динамику и  способствует улучшению криминогенной обстановки в районе. 
         Согласно статистических показателей уровень подростковой преступности  за последние 
пять лет складывается неоднозначно и нестабильно, характерны: то рост преступлений, то 
снижение, которое в последующий период дает рост латентной преступности.  
         Так, количество преступлений в 2013 году совершенных несовершеннолетними  
уменьшилось с 21 факта (удельный вес 6,3%, областной показатель 4,9%, из них в состоянии 
алкогольного опьянения 5, ранее совершившие преступления 4, число лиц, совершивших 
преступления 17,  до 8 фактов  в 2014 году (удельный вес составил 2,6%, областной показатель 
4,9%, из них совершено в состоянии алкогольного опьянения 2, ранее совершившие 0, число лиц, 
совершивших преступления 8). Количество преступлений в 2014 году увеличилось с 8 фактов до 
11 фактов в 2015 году ( удельный вес составил 3,3%, областной показатель 5%, из совершивших в 
состоянии алкогольного опьянения - 2, ранее совершивших преступления - 3, число лиц, 
совершивших преступления - 13).  В 2015 году в отношении 13 несовершеннолетних, участников 
преступлений применялись ювенальные технологии, т.е. комплекс мер, направленных на 
реализацию и защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. 
         Несмотря на проводимую профилактическую работу имеются проблемы, которые требуют 
комплексного программного подхода к решению. 

 -совершение общественно – опасных деяний до достижения возраста административной и 
уголовной ответственности  

-увеличение количества преступлений 
-увеличение количества подростков потребляющих алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию. 
-увеличение числа родителей, привлечённых к административной ответственности и 

мерам воспитательного воздействия в связи с неисполнением родительских обязанностей. 
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Финансовый кризис и негативные социальные факторы по – прежнему остаются 
основными причинами формирования социально – девиантного поведения подростков.  
 Применение программно-целевого подхода в решении задач, направленных на достижение 
качественных результатов профилактической деятельности с несовершеннолетними обусловлено 
необходимостью объединения усилий местных органов власти, ОМВД России по Приволжскому 
району, широкого привлечения негосударственных структур, общественных объединений и всех 
субъектов системы профилактики комплексного подхода и координации совместных действий в 
профилактике правонарушений. 
          Инструментом в достижении поставленных целей по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних является данная подпрограмма. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 Приложение: 
№ 2.1. Мероприятия подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района 2017-2019 г.г.» 
 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 
(руб.) 

Наименование 
мероприятия/источн

ик ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего Администрация Приволжского 
муниципального района (КДН и 
ЗП администрации 
Приволжского муниципального 
района)  

414032,0  414032,0  414032,0  

Бюджетные 
ассигнования 

     

Областной бюджет  414032,0 414032,0  414032,0  

 
Приложение 2.1  

  
Мероприятия районной комплексной подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Приволжского района на 2017 - 2019 годы» 

№ 
п/п 

        Мероприятие  Исполните
ли 

Сроки Предполаг
аемые 
объемы и 
источники 
финансиро
вания(руб) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

 
Ожидаемый 
результат 
 
 
 
 

1.  Меры по предупреждению  правонарушений среди несовершеннолетних 

  1. Направление в 
областные санаторно-
оздоровительные 
профильные лагеря   в 
течении года 
несовершеннолетних 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
социально –опасном 
положении состоящих на 
учете в КДН И ПДН 
ТУСЗН  

ТУСЗН 2017-
2019 г 

    Профилактика 
асоциального 
поведения 
,предупреждение  
правонарушений  
в детской среде 
Отдых и 
оздоровление в 
летних лагерях 
несовершенноле
тних 
относящихся к 
«группе риска»  

2. Направление в лагеря 
дневного пребывания  

Отдел 
образован

2017 -
2019 г 

    Профилактика 
асоциального 
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образовательных 
учреждений  детей 
состоящих на разных 
видах учета  

ия  поведения 
,предупреждение  
правонарушений  
в детской среде 
Отдых и 
оздоровление в 
летних лагерях 
несовершенноле
тних 
относящихся к 
«группе риска» 

3. Создание  банка 
вакантных рабочих мест 
для временного  
трудоустройства  
подростков состоящих на 
учете  в органах и 
учреждениях системы 
профилактики 
правонарушений  

ОГКУ 
«Приволжс
кий центр 
занятости» 

2017 -
2019 г 

    Ежегодное 
обеспечение 
доступа к банку  
вакантных мест 
для временного  
трудоустройства  
несовершенноле
тних граждан из 
«группы риска» 

4. Организация временной 
занятости 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-18 
лет в свободное от учебы 
время, в каникулярный 
период 

ОГКУ 
Приволжск
ий центр 
занятостин
аселения 

2017-
2019 г 

    Обеспечение 
занятости  
подростков  
группы 
социального 
риска 

5. Проведение на 
территории Приволжского 
района 
межведомственной 
операции 
«Несовершеннолетние» 

Субъекты 
системы 
профилакт
ики 

2017 -
2019 г 

    Снижение 
уровня 
преступности 
несовершенноле
тних 
 

6. Проведение 
профориентационной 
работы с подростками, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации и 
социально опасном 
положении 

ОГКУ 
Приволжск
ий центр 
занятостин
аселения 

2017 -
2019 г 

    Обеспечение 
занятости  
подростков  
группы 
социального 
риска 

7. Организация единых дней 
профилактики и дней 
инспектора в 
образовательных 
учреждениях 

Субъекты 
системы 
профилакт
ики 

2017 
-2019 г 

    Пропаганда 
здорового 
образа жизни 
среди 
несовершенноле
тних и их 
родителей 
Профилактика 
асоциального 
поведения и 
предупреждение 
правонарушений 
в подростковой 
среде 

8 Проведение заседаний 
КДН и ЗП  

Члены 
КДН  

2017 -
2019 г 

    Профилактика 
правонарушений 
среди 
несовершенноле
тних 
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9. Образование системы 
мониторинга 
деятельности по 
предупреждению 
безнадзорности и 
преступности 
несовершеннолетних. 

Субъекты 
системы 
профилакт
ики 

2017 
-2019 г 

    Профилактика 
правонарушений 
среди 
несовершенноле
тних 
 

10. Проведение 
межведомственной 
операции «Подросток» 

КДН и ЗП, 
ОМВД, 
ЦЗН, 
ТОСЗН, 
ЦРБ 

2017 г     Снижение 
уровня 
преступности 
несовершенноле
тних 

2. Мероприятия по организационно-методической поддержке учреждений системы  профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                                                                                        

1. Подведение итогов 
работы органов системы 
профилактик по 
предупреждению 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних 

Субъекты 
системы 
профилакт
ики 

Ежеква
ртально 
2017-
2019 г 

    Определение в 
районе 
учреждений 
системы 
профилактики 
использующих 
эффективные  
формы работы  
по профилактике 
безнадзорности  
и 
правонарушений 
несовершенноле
тних 

2. Распространение 
справочно –
информационных 
бюллетеней буклетов 
памяток по 
предупреждению детской 
безнадзорности и 
противоправного 
поведения 
несовершеннолетних и 
пропаганде здорового 
образа жизни 

КДН и ЗП, 
ПДН, 
Образоват
ельные 
учреждени
я  

2017-
2019 г 

    Обеспечение 
информирования 
родителей 
несовершенноле
тних,оказавшихс
я в трудной 
жизненной 
ситуации, о 
соответствующи
х службах, 
учреждениях и  
возможных 
видах помощи 

  3. Проведение обучающих 
семинаров, конференций 
заместителей директоров 
ОУ по воспитательной 
работе социальных 
педагогов, участковых 
уполномоченных полиции 
сотрудников ПДН по 
вопросам 
профилактической работе 
и пропаганде здорового 
образа жизни детей и 
молодежи  

КДН и ЗП 2017-
2019 г 

    Повышение  
правовой 
грамотности  
специалистов 
системы  
профилактики 
безнадзорности 
и 
правонарушений  

 4. Проведение областного 
семинара 
«Роль образовательного 
учреждения –как субъекта 
системы профилактики в 
организации 
профилактической 
работы с детьми 

Отдел 
образован
ия  
 МКУ ООШ 
№12 г 
Приволжск
а  

2017 
год 

    Повышение 
правовой 
грамотности  
специалистов 
обобщение 
опыта работы  
образовательног
о учреждения по 
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«группы риска» использованию 
эффективных 
форм работы  по 
профилактике 
безнадззорности 
и 
правонарушений 
среди 
несовершенноле
тних 

5. Организация работы 
волонтерских отрядов в 
образовательных 
учреждения и 
учреждениях культуры 

Учреждени
я 
образован
ия и 
культуры 

2017-
2019 г 

    Развитие 
волонтерского 
движения  

                             3.     Мероприятия по  общественно-воспитательной работе с подростками 

1. Участие 
несовершеннолетних в 
специализированных 
сменах в лагере 
«Игнатовский»  

ТУСЗН 2017-
2019 г 

    Социально –
педагогическая  
поддержка 
несовершенноле
тних с 
девиантным 
поведением  

2. Организация Фитнес –
фестиваля среди 
несовершеннолетних 

Отдел 
культуры,м
олодежной 
политики 
спорта и 
туризма 
администр
ации 
Приволжск
ого района  

2017-
2019 г 

    Пропаганда 
здорового 
образа жизни 

3. Организация акции 
«Дорога в будущее» 

КДН и ЗП 
Отдел 
культуры,м
олодежной 
политики 
спорта и 
туризма 
администр
ации 
Приволжск
ого района 

2017-
2019 г 

    Предупреждений 
правонарушений 
несовершенноле
тних в 
употреблении 
наркотиков, 
курительных 
смесей 

4. Консультативный  
прием граждан и 
несовершеннолетних по 
оказанию помощи   в 
различных социально –
правовых вопросах 

Субъекты 
системы 
профилакт
ики  

2017-
2019 г 

    Повышение 
правовой 
грамотности 
граждан и 
несовершенноле
тних 

         

5. Организация поездки 
подростков состоящих на 
профилактических учетах 
в центр временного 
содержания 
несовершеннолетних 
нарушителей 

 
КДН и ЗП, 
ПДН. 
Отдел 
культуры,м
олодежной 
политики 
спорта и 
туризма 
администр
ации 

 
 
 
 
2017 г 

     
Предупреждение 
повторной 
преступности  
несовершенноле
тних 
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Приволжск
ого района 

6. Организация социально – 
психологической помощи 
несовершеннолетним, 
вернувшимся из 
воспитательных колоний 
специальных учебно –
воспитательных 
учреждений  

ОМВД, 
КДН и ЗП 
ОГКУ 
Приволжск
ий центр 
занятости  

2017-
2019 г 

    Предупреждение 
повторной 
преступности  
несовершенноле
тних 

7. Создание в каникулярный 
период в организациях 
трудовых подростковых 
бригад, ориентированных 
на получение 
профессиональных 
навыков 

КДН и ЗП 
ОГКУ 
Приволжск
ий центр 
занятости 

2017 -
2019 г. 

    Обеспечение 
занятости  
подростков  
группы 
социального 
риска 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

-создание условий для снижения темпов роста детской безнадзорности, обеспечения прав 
и законных интересов детей и подростков, их социальной реабилитации и адаптации в обществе; 

-формирование предпосылок к снижению правонарушений и преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в т.ч. на улицах и в общественных местах несовершеннолетними 
гражданами, оздоровление криминогенной обстановки в подростковой среде; 

-пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей  
-обеспечение занятости подростков группы социального риска  
-повышение правовой грамотности и информирования  родителей несовершеннолетних 
-предупреждение повторной преступности несовершеннолетних 
-развитие волонтерского движения  

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения показателей 

2016 2017 2018 2019 

Количество правонарушений, 
совершенных на территории 
района несовершеннолетними  

Шт. 135 130 125 120 

Выявлено 
несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления 

Чел. 5 4 3 2 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  23.12.2016г. № 885-п 
 

Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Приволжского муниципального района 
 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и 
ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих 
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» администрация 
Приволжского муниципального района постановляет: 

 
1.Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Приволжского муниципального района (далее – Порядок) (прилагается). 

2. Определить ответственными за формирование и ведение ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Приволжского муниципального района в информационной системе, доступ к которой 
осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации 
(www.budget.gov.ru) в сети Интернет, а также по размещению на официальном сайте в сети 
Интернет информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации: 

- муниципальное казенное учреждение отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района; 

 -  муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма администрации Приволжского муниципального района». 

3. Руководителям муниципальных учреждений, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления, определить ответственных должностных лиц, уполномоченных на формирование 
и ведение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ  в информационной системе, 
доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской 
Федерации (www.budget.gov.ru) в сети Интернет, а также по размещению на официальном сайте в 
сети Интернет информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

4. Определить ответственным структурным подразделением администрации Приволжского 
муниципального района за утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых муниципальными учреждениями комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района. 

5. Директору  МКУ «Управление делами» из числа своих сотрудников  определить лиц, 
ответственных за  установку и настройку программного обеспечения, предназначенного для 
работы с единым порталом бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в сети 
Интернет для муниципальных учреждений, перечисленных в пункте 2 настоящего постановления. 

6. Заместителю главы администрации - руководителю аппарата администрации 
Приволжского муниципального района ознакомить с данным постановлением руководителей 
муниципальных казенных учреждений. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского 
муниципального района:  

- № 725-п от 27.08.2015г. «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями Приволжского муниципального района». 

consultantplus://offline/ref=C24740A306BEE29F6F2F27A4E428890CC8BF3C6C65543E7104F153B685A46AAA5BDE26CF2963G3QAI
consultantplus://offline/ref=C24740A306BEE29F6F2F27A4E428890CCBB7396061513E7104F153B685A46AAA5BDE26CD2C6A32ACG7Q8I
garantf1://18000005.186/
garantf1://18000005.62/
garantf1://18000005.186/
garantf1://18000005.62/
garantf1://18000005.186/
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8. Контроль за исполнением настоящего постановления,  возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района" и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети "Интернет". 
 
 
 
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 23.12.2016г. N 885-п 

ПОРЯДОК  
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Приволжского 
муниципального района 

1.  Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в целях составления муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями 
Приволжского муниципального района (далее - ведомственные перечни муниципальных услуг и 
работ). 

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются в соответствии с 
базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, 
утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных 
сферах. 

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформированные в соответствии 
с настоящим Порядком, утверждаются администрацией Приволжского муниципального района по 
согласованию с Финансовым управлением администрации Приволжского муниципального района. 

4. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении 
каждой муниципальной услуги или работы следующая информация: 

а) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная 
услуга или работа; 

б) наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя; 
в) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром 

участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, 
устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации; 

г) наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса; 

д) содержание муниципальной услуги или работы; 
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы; 
ж) вид деятельности муниципального учреждения; 
з) категории потребителей муниципальной услуги или работы; 
и) наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной 

услуги (выполняемой работы); 
к) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы; 
л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения 

муниципальной услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или 
внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, а также 
электронные копии таких нормативных правовых актов. 

5. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и работе в 
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, образует реестровую запись. 

Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер. 
6. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени органа, 
осуществляющего полномочия учредителя. 

7. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся 
органами, осуществляющими полномочия учредителя, в информационной системе, доступ к 
которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации 
(www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Ведомственные перечни муниципальных работ и услуг, сформированные в соответствии 
с настоящим Порядком, также размещаются органами, осуществляющими полномочия 
учредителя, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 
размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=B701682FC8E5AC8EACFAD42B2214EBCCB24E3B345FAAE0CF1EAD7F797323HBN
consultantplus://offline/ref=B701682FC8E5AC8EACFAD42B2214EBCCB149393158AFE0CF1EAD7F79733BF181E160B69D7275886928H0N
consultantplus://offline/ref=16C8D47436B7F6F388D4BAEFD442B77762D0B36970562154FD44AB2A391D4BC7E473F35D736454D9j5Q2N
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.12.2016  № 886-п 
 

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области 

от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

гражданам Российской Федерации» 

       В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ОЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 1.2 п. 14,15 Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской 

Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, которые предназначены для 
бесплатного предоставления в собственность гражданам, для индивидуального жилищного 
строительства. 

2. Назначить Мелешенко Наталью Федоровну – председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
ответственной за ознакомление заявителей с расположением земельного участка на местности 
(контактный телефон: 8(49339) 4-23-26). 

3. Данный перечень земельных участков опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4. В течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня направить копию 
Перечня в ТУСЗН по Приволжскому району и известить его о необходимости формирования 
списков граждан. 

5. Контроль   исполнения    настоящего    постановления    возложить на  заместителя   
главы   администрации   Приволжского   муниципального района по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре Мельникову И.В.  

6. 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 
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Приложение к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 23.12.2016   № 886-п 

 

Перечень земельных участков, предназначенных 

для бесплатного предоставления в собственность гражданам 

№ 
п/п 

Адрес 
земельного участка 

Категория 
земельных 

участков 

Разрешенное 
использование 

Кадастровый 
номер 

Площадь 
(кв. м) 

1 Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск,  
ул. Соколова, дом 6 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010402:3 900 

2 Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск,  
ул. Соколова, дом 7 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010402:18 1156 

3 Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск,  
ул. Румянцева, д. 42 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010526:94 800 

4 Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск,  
ул. Румянцева, д. 43 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010526:95 800 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о итогах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
На основании протоколов об итогах аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков от 19.12.2016 г. №3,4,5 администрация Приволжского муниципального района 
сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 19 декабря 2016 года в 14:00 по местному времени, по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб. №31 (3 этаж), в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: 

ЛОТ №1 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Техническая, д.8-а, площадью 829 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010501:211, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Ворошилова, д.28, площадью 1000 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010524:282, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства»; 

ЛОТ №3 Ивановская область, г. Приволжск, Станционный проезд, д. 18б, площадью 805 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:010512:404, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства торгово-развлекательного центра»; 

признан несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе в 
отношении каждого земельного участка. 

Администрация направляет три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка  

- единственному участнику аукциона Ведшеву Андрею Викторовичу (лот №1), 22.06.1984 
года рождения, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. 
Ильицыно, д.2. Договор заключается по начальной цене предмета аукциона – 2 217,28 (две тысячи 
двести семнадцать) рублей 28 копеек. 

-единственному участнику аукциона Тихомирову Максиму Вячеславовичу (лот №2), 
10.05.1982 года рождения, зарегистрированного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, д.71, кв.12. Договор заключается по начальной цене предмета аукциона - 
2 645,55 (две тысячи шестьсот сорок пять) рублей 55 копеек. 

- единственному участнику аукциона Горюнову Алексею Вадимовичу (лот №3), 14.09.1982 
года рождения, зарегистрированного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Техническая, д.16, кв.1. Договор заключается по начальной цене предмета аукциона - 10 388,00 
(десять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о итогах аукциона за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции 

 
На основании протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе за право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 21.12.2016 г. №2 
администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 23 декабря 2016 года в 14:00 по местному времени, по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб. №31 (3 этаж), на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 

 –  с двухсторонним информационным полем 6х3 кв.м., на земельном участке, общей 
площадью 6 кв.м., расположенном по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Советская, 25 
м. на юго-запад от дома 18 на Станционном проезде, из категории земель «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 37:13:010512:39, разрешенное использование: для установки 
рекламного щита, сроком  -  5 (пять) лет, 

в соответствии с  п. 129, 135  Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67  признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в данном аукционе. 

Руководствуясь п. 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67  заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции по начальной (минимальной) цене аукциона в размере 
432 000,00 (четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек с Индивидуальным 
предпринимателем Артамоновым Виталием Константиновичем не ранее, чем через 10 (десять) 
дней после размещения на официальном сайте торгов протокола о рассмотрении заявок на 
участие в аукционе. 

 



 


