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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 17.01.2017г. № 1 
 

г. Приволжск 
 

  О возложении временного исполнения полномочий Главы Приволжского муниципального 
района 

 
На основании  постановления Октябрьского районного суда г. Иваново от 15.01.2017, в 

соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом Приволжского муниципального района, Совет 
района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. В связи с применением Октябрьским районным судом г. Иваново к Главе Приволжского 
муниципального района Тихановскому В.В. меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 
до 12.03.2017г. возложить временное исполнение полномочий Главы Приволжского муниципального 
района на заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре Мельникову Ирину Викторовну до 12.03.2017г. 

2. Установить ежемесячную доплату Мельниковой  И.В. в сумме 26 030 (двадцати шести 
тысяч тридцати) рублей. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения с 13.01.2017г. 
 
 
 
Председатель Совета Приволжского 
муниципального района                                                                          А.А.Замураев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   10.01.2017 № 1-п 
        

О Порядке сбора и обмена информацией 
 в области защиты населения и территорий Приволжского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794"О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 24.03.1997 № 334 "О Порядке сбора и 
обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 

1.  Утвердить положение  о  Порядке сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территорий Приволжского муниципального района  от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного  характера (прилагается). 

2.  Координирующие функции по сбору и обмену информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций возложить на отдел  по делам ГО и  ЧС администрации 
Приволжского   муниципального района.  

3. Главе Плесского городского поселения, руководителям организаций, учреждений и 
предприятий (далее-объекты экономики) независимо от форм собственности на основании 
требований утвержденного положения и действующего законодательства: 

3.1. Разработать и утвердить в установленном порядке правовые документы, определяющие 
порядок сбора и  обмена информацией о чрезвычайных ситуациях на соответствующих территориях  
и в организациях; 

3.2. Обеспечить своевременное и достоверное представление информации  в области 
защиты населения и территорий о чрезвычайных ситуациях в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Приволжского муниципального района. 

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. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 

 
Глава 
Приволжского муниципального района                                                                   В.В.Тихановский
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
  от   10.01.2017 № 1-п 

 
Положение о Порядке 

сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий Приволжского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 
  1. Настоящее Положение  определяет Порядок  сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее -информация), обмена указанной информацией между органами местного самоуправления, 
организациями, а также соответствующими органами управления ГОЧС муниципального района. 

2. Сбор и обмен информацией  осуществляется  администрацией Приволжского 
муниципального района, администрациями городских и сельских поселений и организациями, 
осуществляющими свою деятельность на территории  Приволжского муниципального района 
независимо от форм собственности через единую дежурно-диспетчерскую службу (далее - ЕДДС) 
МКУ «МФЦ. Управление делами» и   отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского  
муниципального района; 

3. Основной целью сбора и обмена информацией в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций является обеспечение органов местного самоуправления района, 
соответствующих органов управления ГОЧС данными, необходимыми для: 

- планирования и проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
снижению потерь населения и материального ущерба при их возникновении; 

- принятия решений о введении режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, а 
также для организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях; 

- своевременного оповещения населения, органов государственной и исполнительной власти 
района, глав поселений, взаимодействующих и подчиненных органов управления ГОЧС, организаций 
о прогнозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций. 
        4. Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и  возникших чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и их последствиях, 
мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, радиационной, 
химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на 
соответствующих объектах и территориях, а также сведения о деятельности органов местного 
самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности, составе и структуре сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе сил постоянной готовности, 
создании, наличии, об использовании и о восполнении финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Главы поселений, руководители организаций и учреждений независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности обязаны информировать: 

- администрацию Приволжского  муниципального района о масштабах чрезвычайных ситуаций 
и мерах, принимаемых для ликвидации последствий, задействованных для этого силах и средствах; 

- рабочих, служащих и население о прогнозируемых или возникших ЧС, приемах и способах 
защиты от них и мерах по обеспечению безопасности. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.01.2017 № 2-п 
 

О внесение изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 22.08.2016 № 559-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении 
на 2017-2019 годы» 

 
В соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 62 

«О бюджете Приволжского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» и с целью приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством, администрация Приволжского муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском 
поселении на 2017-2019 годы» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объем ресурсного обеспечения 
Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования. Общий объем средств 
бюджета Приволжского городского поселения, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет» слова «10 885 200 рублей, с том числе по годам: 2017 год – 4 676 000 рублей; 2018 год – 
3 104 600 рублей; 2019 год – 3 104 600 рублей» заменить словами: «9 644 663,14 рублей, с том числе: 
2017 год – 3 330 000,00 рублей; 2018 год – 3 205 289,60 рублей; 2019 год – 3 109 373,54 рублей» 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 1 абзац 
читать в новой редакции: 

«Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района. Общий объем средств на 
реализацию муниципальной программы составляет 9 644 663,14 руб., в том числе по годам: 

- 2017 год –3 330 000,00 рублей, 
- 2018 год –3 205 289,60 рублей, 
- 2019 год –3 109 373,54 рублей» 
1.3. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» читать в 

новой редакции»: 
 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (руб.) 

Наименование  
Программы, 

подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель.  

Объем и источник 
финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
программе 

2017 год 2018 год 2019 год 

Управление и 
распоряжение 
муниципальным 
имуществом в 
Приволжском 
городском 
поселении на 
2017-2019 
годы» 
 

Всего 9 644 663,14 3 330 000,00 3 205 289,60 3 109 373,54 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 
финансирования – 

всего: 
    

Областной бюджет     
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Районный бюджет     

Бюджет поселения 9 644 663,14 3 330 000,00 3 205 289,60 3 109 373,54 

Обеспечение 
приватизации 
объектов 
муниципальной 
собственности 
Приволжского 
городского 
поселения. 

  
3 844 663,14 

 
1 730 000,00 

 
1 105 289,60 

 
1 009 373,54 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Проведение 
независимой 
оценки размера 
арендной платы, 
рыночной 
стоимости 
муниципального 
имущества 

Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

470 000,00 250 000,00 200 000,00 20 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение 
технической 
инвентаризации 
муниципального 
имущества 

Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

1 910 063,14 800 000,00 512 989,60 597 073,54 

Мероприятие 3 
Проведение 
кадастровых 
работ по 
формированию 
земельных 
участков, 
постановке на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных 
участков 

Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

1 464 600,00 680 000,00 392 300,00 392 300,00 

Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 
Приволжского 
городского 
поселения 

 
 
 
 

5 800 000,00 1 600 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 

В том числе:     

 
1.4. В Приложении 1 в табличной части паспорта подпрограммы по строке «Объемы 

ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования. Общий объем средств бюджета Приволжского городского поселения, 
предусмотренных на реализацию программы, составляет» слова «4 585 200 рублей, с том числе по 
годам: 2017 год – 2 576 000 рублей; 2018 год – 1 104 600 рублей; 2019 год – 1 104 600 рублей» 
заменить словами: «3 844 663,14 рублей, с том числе: 2017 год – 1 730 000,00 рублей; 2018 год – 
1 105 289,60 рублей; 2019 год – 1 009 373,54 рублей» 

1.5. В Приложении 2 в табличной части паспорта подпрограммы по строке «Объемы 
ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
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финансирования. Общий объем средств бюджета Приволжского городского поселения, 
предусмотренных на реализацию программы, составляет» слова «6 300 000 рублей, с том числе по 
годам: 2017 год – 2 100 000 рублей; 2018 год – 2 100 000 рублей; 2019 год – 2 100 000 рублей» 
заменить словами: «5 800 000,00 рублей, с том числе: 2017 год – 1 600 000,00 рублей; 2018 год – 
2 100 000 рублей; 2019 год – 2 100 000 рублей». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по управлению муниципальным имуществом и архитектуре И.В.Мельникову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района в сети «Интернет». 

 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                             В.В. Тихановский 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.01.2017 № 4-п 
 

Об утверждении перечня имущества Приволжского муниципального района, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки 
 

В соответствии    с  Федеральным законом от   24.07.2007г  № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации и муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы», администрация Приволжского 
муниципального района  постановляет: 
 

1. Утвердить перечень имущества Приволжского муниципального района, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки,   согласно  приложения №1. 

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

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.11.2016 № 802-
п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
12.08.2016 № 520-п «Об утверждении перечня имущества Приволжского муниципального района, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки» считать 
утратившим силу. 

4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Е.Б.Носкову. 

5. Настоящее   постановление вступает     в силу с момента  подписания.   
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Вестник Совета 

и администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном сайте  
Администрации  Приволжского  муниципального  района. 
 
 
                                                 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                В.В.Тихановский 
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Приложение 1 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от   12.01.2017г. № 4-п       

 
Перечень имущества Приволжского муниципального района, предназначенного для передачи 

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

 

№ 
п/п 

 
 

Адрес 

 
 

Площадь, 
кв.м 

 
 

Арендуется или нет в 
настоящее время 

Вид деятельности в 
случае 

аренды(отраслевая 
принадлежность в 
случае отсутствия 

аренды) 

Приволжское городское поселение 

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

3,3  Аренда 

ИП. Абрамова Л.Е. 

Оказание бытовых 
услуг населению 

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

3,3 Аренда 

ИП. Воробьева И.В. 

Оказание бытовых 
услуг населению 

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

3,3 Аренда 

ИП. Козлова И.В. 

Оказание бытовых 
услуг населению 

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

3,3 Аренда 

ИП. Шарова И.А. 

Оказание бытовых 
услуг населению 

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

16,7 Аренда 

ИП. Дорошенко И.В. 

Оказание бытовых 
услуг населению 

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

5,4 Аренда 

ИП. Соколов В.А. 

Оказание бытовых 
услуг населению 

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

30,5 Аренда 

ИП. Девочкин Э.Е. 

Оказание бытовых 
услуг населению 

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

20,5 Аренда 

ИП. Ижова В.Б. 

Оказание бытовых 
услуг населению 

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

19,0 Аренда 

ИП. Патрикеева Е.Н. 

Оказание бытовых 
услуг населению 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.01.2017   № 5-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 18.08.2016г. № 548-п «Об утверждении  муниципальной программы Приволжского 
городского поселения «Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ на 2017-2019гг.» 
     

В соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 62 
«О бюджете Приволжского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
Устава муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами», утвержденного постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
15.12.2016 № 844-п «О переименовании муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Управление делами» и утверждении Устава учреждения в новой редакции», 
Администрация Приволжского муниципального района, постановляет: 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского городского 

поселения «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 
2017-2019гг.» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы в строках «Наименование администратора 
Программы» и «Перечень исполнителей программы» слова «Муниципальное казенное учреждение 
Приволжского муниципального района «Управление делами»» заменить словами «муниципальное 
казенное учреждение Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами»». 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу изложить в новой 
редакции: 

 

Объем бюджетных 
ассигнований 

2017 год 2018 год 2019 год Источник     
финансирования 

Программа 
«Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
на базе МФЦ на 2017-
2019гг.» 

3 737 266,46  3 759 405,15 3 759 405,15 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Программа 
«Повышение качества 
и доступности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
на базе МФЦ» 

423 720,00 423 720,00 423 720,00 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

3 313 546,46 3 335 685,15 3 335 685,15 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
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1.3. В Приложении № 1 к Программе таблицу в разделе 1 «Паспорт Подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

 

Наименование Подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 

Срок реализации Подпрограммы 2017-2019г.г. 

Перечень исполнителей  
Подпрограммы 

муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 

Цели Подпрограммы Упрощение процедур получения физическими и 
юридическими лицами государственных и муниципальных 
услуг на территории Приволжского муниципального района 

Объем ресурсного обеспечения  Бюджет Приволжского городского поселения  
2017г. – 423 720,00 руб. 
2018г. – 423 720,00 руб. 
2019г. – 423 720,00 руб. 

 
1.4. В Приложении № 1 к Программе в таблице раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы»  

по строке «Объем финансирования, в руб. и сроки реализации» в графах «2018 год» и «2019 год» 
цифры «123 120,00» заменить цифрами «423 720,00». 

1.5. В Приложении № 1 к Программе в таблице раздела 3 «Объем бюджетных 
ассигнований на выполнение мероприятий» по строке «Исполнитель» слова «МКУ «Управление 
делами»» заменить словами «МКУ «МФЦ. Управление делами»», в графах «2018 год» и «2019 год» 
цифры «123 120,00» заменить цифрами «423 720,00». 

1.6. В Приложении № 2 к Программе таблицу раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» 
изложить в новой редакции: 

 

Наименование Подпрограммы «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

Срок реализации Подпрограммы 2017-2019г.г. 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 

Цели Подпрограммы Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с 
установленным порядком функционирования 

Объем ресурсного обеспечения  Бюджет Приволжского городского поселения  
2017г. – 3 313 546,46 руб. 
2018г. – 3 335 685,15 руб. 
2019г. – 3 335 685,15 руб. 

 
1.7. В Приложении № 2 к Программе в таблице раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» по 

строке «Объем финансирования, в руб. и сроки реализации» в графе «2017 год» цифры 
«3 202 491,85» заменить цифрами «3 313 546,46», в графах «2018 год» и «2019 год» цифры 
«3 284 858,33» заменить цифрами «3 335 685,15». 

1.8. В Приложении № 2 к Программе таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на 
выполнение мероприятий» изложить в новой редакции: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/ 

источник 
ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2017 год 2018 год 2019 год 

Подпрограмма, всего, руб. 3 313 546,46  3 335 685,15 3 335 685,15 

Бюджет Приволжского городского поселения 3 313 546,46  3 335 685,15 3 335 685,15 

1 Обеспечение 
эффективного 

МКУ «МФЦ. 
Управление 

3 313 546,46  3 335 685,15 3 335 685,15 
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функционирования 
МФЦ оказания 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

делами» 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата С.Е. Сизову. 
3. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.01.2017 № 6-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 30.08.2016г. № 589-п «Об утверждении  муниципальной программы Приволжского 

городского поселения «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 
администрации Приволжского муниципального района в 2017-2019 гг.» 

     
В соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 62 

«О бюджете Приволжского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
Устава муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами», утвержденного постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
15.12.2016 № 844-п «О переименовании муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Управление делами» и утверждении Устава учреждения в новой редакции», 
Администрация Приволжского муниципального района, постановляет: 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского городского 

поселения «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского 

муниципального района в 2017-2019 гг.» (далее – Программа): 

1.1. Табличную часть паспорта Программы изложить в новой редакции: 

 

Наименование программы 
и срок ее реализации 

Муниципальная программа 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 
администрации Приволжского муниципального района в 
2017-2019гг.» 

Перечень 

подпрограмм 

1.Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий 
труда для работников администрации Приволжского 
муниципального района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)»                                                                                       
2. Подпрограмма «Охрана труда в муниципальном казенном 
учреждении Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Управление делами». 

Куратор Программы Заместитель Главы Приволжского муниципального района, 
руководитель аппарата администрации Приволжского 
муниципального района 

Наименование 
администратора Программы 

муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 

Перечень исполнителей 
Программы 

муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 

Цели и ожидаемые 
результаты программы 

Создание оптимальных, соответствующих нормативам 
условий трудовой деятельности работников. Реализация 
мероприятий  в  области    охраны    труда, обеспечивающих 
сохранение  жизни,  здоровья и профессиональной 
активности работников администрации и других организаций        
(арендаторов, ссудополучателей) в 
процессе  трудовой   деятельности. Содействие  в подготовке, 
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переподготовке и повышении   квалификации специалистов 
и   ответственных лиц по  охране труда в МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 
Организация работы МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Объём ресурсного 
обеспечения Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2017году –7 173 569,78 рублей; 
В 2018году -  9 973 356,39 рублей; 
В 2019 году – 9 973 356,39 рублей; 

 

1.2. В разделе 2 Программы «Анализ текущей ситуации в сфере реализации 
муниципальной Программы» по тексту слова «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «Управление делами»» и слова «МКУ «Управление делами»» заменить 
словами «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами»», слова «МКУ «Управление делами»» заменить словами «МКУ «МФЦ. Управление 
делами»». 

1.3. В разделе 3 Программы «Цели и ожидаемые результаты Программы» по тексту слова 
«МКУ «Управление делами»» заменить словами «МКУ «МФЦ. Управление делами»». 

1.4. Исключить из раздела 3 Программы «Цели и ожидаемые результаты Программы» 
слова «снегоход YAMAXA, прицеп».  

1.5. В таблице Программы «Мероприятия Подпрограммы» по строке «Объем 
финансирования, в руб. и сроки реализации» в графе «2017 год» цифры «393 400» заменить 
цифрами «362 000», в графе «2018 год» и «2019 год» цифры «416 400» и «403 400» заменить 
цифрами «393 400». 

1.6.  Таблицу «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» изложить в 
новой редакции: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/ 

источник 
ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2017 год 2018 год 2019 год 

Подпрограмма, всего, руб. 362 000 393 400 393 400 

Бюджет Приволжского городского поселения 362 000 393 400 393 400 

1 Обеспечение и 
реализация 
необходимых мер 
по охране труда, 
сохранению 
здоровья и 
профессиональной 
активности 
сотрудников МКУ 
«МФЦ. Управление 
делами» оказания 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

муниципальное 
казенное учреждение 
Приволжского 
муниципального района 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 
Управление делами» 

362 000 393 400 393 400 

1.7. Таблицу «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 

Объем бюджетных 
ассигнований 

2017 год 2018 год 2019 год Источник     
финансирован

ия 

Программа 
 «Обеспечение 
оптимальных условий 
деятельности в здании 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
в 2017-2019гг» 

7 173 569,78  9 973 356,39 9 973 356,39 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
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Подпрограмма 
«Создание безопасных 
и комфортных условий 
труда для работников 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
и других организаций 
(арендаторов, 
ссудополучателей)» 

6 811 569,78 9 579 956,39 9 579 956,39 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма                     
«Охрана труда в МКУ 
«МФЦ. Управление 
делами». 

362 000 393 400 393 400 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

1.8. В Приложении № 1 к Программе таблицу «Паспорт Подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

Наименование 
Подпрограммы 

«Создание безопасных и комфортных условий труда 
для работников администрации Приволжского 
муниципального района и других организаций 
(арендаторов, ссудополучателей)» 

Срок реализации  
Подпрограммы 

2017-2019г. 

Перечень исполнителей  
Подпрограммы 

муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 

Цели Подпрограммы Создание оптимальных, соответствующих нормативам 
условий трудовой деятельности работников организаций в 
здании администрации Приволжского муниципального 
района. 

Объем ресурсного обеспечения  Бюджет Приволжского городского поселения 
2017г.-  6 811 569,78 руб. 
2018г.-  9 579 956,39 руб. 
2019г.-  9 579 956,39 руб. 

1.9. В Приложении № 1 к Программе в таблице раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы»  
по строке «Объем финансирования, в руб. и сроки реализации» в графе «2017 год» цифры 
«9 813 899,67» заменить цифрами «6 811 569,78», в графах «2018 год» и «2019 год» цифры «10 734 
488,67» заменить цифрами «9 579 956,39». 

1.10. В Приложении № 1 к Программе в таблице раздела 3 «Объем бюджетных 
ассигнований на выполнение мероприятий» по строке «Исполнитель» слова «МКУ «Управление 
делами»» заменить словами «МКУ «МФЦ. Управление делами»», в графе «2017 год» цифры 
«9 813 899,67» заменить цифрами «6 811 569,78», в графах «2018 год» и «2019 год» цифры «10 734 
488,67» заменить цифрами «9 579 956,39». 

1.11. В Приложении № 1 к Программе в таблице раздела 4 «Целевые индикаторы 
Подпрограммы» слова «МКУ «Управление делами» заменить словами «МКУ «МФЦ. Управление 
делами».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата С.Е. Сизову. 

3. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.01.2017 № 7-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 17.09.2014г. № 911-п «Об утверждении  положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление 
делами» 

   
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, на основании Устава Приволжского муниципального района и Устава 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами», утвержденного постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
15.12.2016 № 844-п «О переименовании муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Управление делами» и утверждении Устава учреждения в новой редакции», 
Администрация Приволжского муниципального района, постановляет: 

 
1. Внести Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

17.09.2014г. № 911-п «Об утверждении  положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами»» (далее – 
Постановление) следующие изменения: 

1.1. По тексту Постановления слова «муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Управление делами»» заменить словами «муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами»». 

1.2. Название приложения к Постановлению изложить в новой редакции: «Положение об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального 
района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами»». 

1.3. По тексту Положения слова «муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Управление делами»» заменить словами «муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами»».  

1.4. В подпункте 5.6.1. пункта 5.6. Раздела 5 Положения слова «МКУ «Управление делами» 
заменить словами «МКУ «МФЦ. Управление делами».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата С.Е. Сизову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и распространяется на правоотношения с 26.12.2016. 

 

 

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

  
 


