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Постановление: Об утверждении методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского 
муниципального района в бюджеты поселений Приволжского 
муниципального района на осуществление администрациями 
поселений Приволжского муниципального района части полномочий 
Приволжского муниципального района по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  « 17 » 01 2017 г.  № 3 

 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 24.11.2016 

№62 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского муниципального района на 2017 год» 

 
В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" и от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской 
области, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 
119, Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в приложение к решению Совета Приволжского муниципального района 

от 24.11.2016 №62 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского муниципального района на 2017 год»: 

- дополнить приложение пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8, согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

 
 
 

 
ВРИП Главы Приволжского   
муниципального района                          И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDE8E8170B543BB92103F8B0D491873A8BC2DEACQ6e3G
consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDE8E8170B543BB92103FDB4D991873A8BC2DEACQ6e3G
consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDF6E501670834BC2D5AF2B8D499D165D49983FB6ADD3DB23312F497762646CF4ED4Q1e2G
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Приложение к решению 
 Совета Приволжского  

муниципального района  
от  17.01.2017г.  № 3 

 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
 приватизации муниципального имущества, находящегося в  

собственности Приволжского муниципального района, на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
приватизации 

Характеристики Местонахождение 
объекта приватизации 

Способ 
приватизаци

и 

3 Сооружение с кадастровым 
номером 37:13:000000:539 
350/1000 доли в праве 
общей долевой 
собственности  

Назначение: сооружения 
трубопроводного транспорта, 
протяженность 1039 м 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
д.Поддубново 

Аукцион 

4 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:010422:431 и 
расположенный на нем 
склад запчастей с 
кадастровым номером 
37:13:010422:337 

1. Земельный участок, 
разрешенное использование: 
для использования здания 
центральной районной 
больницы, общей площадью 
1167 кв. м. 
2. Склад запчастей, назначение: 
нежилое, 1-этажное здание, 
площадью 278,3 кв. м 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. М. 
Московская, д. 37в 

Аукцион 

5 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:031802:524 и 
расположенным на нем 
зданием центра 
социального обслуживания 
с кадастровым номером 
37:13:031802:1088 

1. Земельный участок, 
разрешенное использование: 
для использования центра 
социального обслуживания, 
общей площадью 6057 кв. м. 
2. Здание центра социального 
обслуживания, назначение: 
нежилое, 2-этажное здание, 
площадью 1715,10 кв. м 

Ивановская область, 
Приволжский район, с. 
Новое, мкр "Дружба", 
д. 12 

Аукцион 

6 Здание профилактория с 
кадастровым номером 
37:13:010414:164 

Здание профилактория, 
назначение: нежилое, 3-этажное 
здание, площадью 711,6 кв. м. 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
Революционная,  
д. 118Г 

Аукцион 

7 Помещение с кадастровым 
номером 37:13:010414:173 

Помещение, назначение: 
нежилое, этажи 1, 2, 3, 
площадью 1425,4 кв. м. 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
Революционная,  
д. 118Г 

Аукцион 

8 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:010422:433 и 
расположенным на нем 
зданием поликлиники с 
кадастровым номером 
37:13:010422:335 

1. Земельный участок, 
разрешенное использование: 
для использования здания 
центральной районной 
больницы, общей площадью 
5386 кв. м. 
2. Здание поликлиники, 
назначение: нежилое, 3-этажное 
здание, площадью 1095,3 кв. м. 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. М. 
Московская, д. 37б 

Аукцион 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 17.01.2017г. № 4 
     г. Приволжск 

 
 О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от15.12.2016 

№ 69 «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 следующие изменения в структуре администрации Приволжского 
муниципального района: 

1.1 создать  структурное подразделение  «Проектный офис». 
2.  Структура администрации Приволжского муниципального района с изменениями 

прилагается. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  4.  Настоящее решение  вступает в силу с момента опубликования  в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.01.2017 № 11-п 
 

О внесение изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.08.2015 № 744-п «Об условиях оплаты труда и премирования  

руководителей муниципальных унитарных предприятий» 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 51 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях стимулирования деловой активности руководителей и повышения 
эффективности работы муниципальных унитарных предприятий, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 31.08.2015 № 744-п «Об условиях оплаты труда и премирования 
руководителей муниципальных унитарных предприятий»: 

1.1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции: 
«2.1. Должностной оклад руководителя муниципального унитарного предприятия 

устанавливается в фиксированной сумме, в рублях, согласно нижеследующих критерий. 

Группа Среднесписочная численность работников 
муниципального унитарного предприятия 

Размер должностного оклада 

1 До 500 20 000 – 35 000 

2 Свыше 501 40 000 – 45 000 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по вопросам ЖКХ и строительства Михайлова С.К. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                 И.В.Мельникова 
 
 

consultantplus://offline/ref=9A8D83FB6C89B636B50FCBBA0F60292C09C5EAA1661AC1125DA16F1EA7A985864FF54BEAA597EC11e7KFO
consultantplus://offline/ref=7ECB2B4AE963F90C90B775ACB1C47E2BDCD266082CD942454A2F6DCB670C37458752CD51A6B970B7k9fDO
consultantplus://offline/ref=7ECB2B4AE963F90C90B775ACB1C47E2BDCD266082CD942454A2F6DCB670C37458752CD51A6B970B1k9fCO
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.01.2017 № 14-п 
 

Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального 

района на осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района 
части полномочий Приволжского муниципального района по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения, переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными 

между администрациями Приволжского муниципального района и поселений 
    

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Решением Совета Приволжского 
муниципального района  от 12.09.2013 №58 «Об утверждении положения о порядке предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского 
муниципального района  из бюджета Приволжского муниципального района», администрация  
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

  
1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района 
на осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района части 
полномочий Приволжского муниципального района по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения, переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными между администрациями 
Приволжского муниципального района и поселений (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=B22B85370B7B1D3DB78F7C2C3A6CD4DA077AF60AC6185BCAC1CBC37AAF5E31596A753D29A36CFDB133FED0c4jCM
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                                                                                                                                Приложение к 
постановлению 

  администрации Приволжского  
муниципального района 

 от 19.01.2017 № 14-п 
 

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского 
муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на 

осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района части 
полномочий Приволжского муниципального района по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения, переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными 

между администрациями Приволжского муниципального района и поселений. 
 

Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского муниципального района 
в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на осуществление администрациями 
поселений Приволжского муниципального района части полномочий Приволжского муниципального 
района по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав Приволжского 
муниципального района, услугами по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, 
переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными между администрациями 
Приволжского муниципального района и поселений, определяется по следующей формуле: 

 
 

ИМБТi = ЗПi + Нзпi + МЗi, где 
 

ИМБТi - размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету соответствующего 
поселения; 

ЗПi - заработная плата работников библиотечного обслуживания в год, i-го городского, 
сельского поселения Приволжского муниципального района; 

Нзпi - начисления на заработную плату работников библиотечного обслуживания в год, i-го 
городского, сельского поселения Приволжского муниципального района; 

МЗi - материальные затраты, включая оплату услуг связи, предоставления электроэнергии, 
приобретения канц.хоз товаров и другие затраты в год, i-го городского, сельского поселения 
Приволжского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  19.01.2017 №15-п 
 

Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального 

района на осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района 
части полномочий Приволжского муниципального района по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществлению иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, переданных им в соответствии с 

соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского муниципального 
района и поселений  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Решением Совета Приволжского 

муниципального района от 12.09.2013 №58 «Об утверждении положения о порядке предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского 
муниципального района  из бюджета Приволжского муниципального района», администрация  
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
      

1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района 
на осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района части 
полномочий Приволжского муниципального района по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществлению муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществлению 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, переданных им 
в соответствии с соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского 
муниципального района и поселений (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства Михайлова 
С.К. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 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 к постановлению 

 администрации Приволжского  
муниципального района 

 от 19.01.2017 №15-п 
 

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского 
муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на 

осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района части 
полномочий Приволжского муниципального района по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществлению муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществлению иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, переданных им в соответствии с соглашениями, 
заключенными между администрациями Приволжского муниципального района и поселений. 

 
1. Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского муниципального 

района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на осуществление 
администрациями поселений Приволжского муниципального района части полномочий Приволжского 
муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения, а также осуществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, переданных им в соответствии с соглашениями, 
заключенными между администрациями Приволжского муниципального района и поселений, 
определяется по следующей формуле: 

 
Vi = S/T*Ti, где: 
 
-Vi – объем  иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения ; 
 
-S – общий объем средств выделенных из бюджета Приволжского муниципального района 

для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление 
полномочий; 

 
- T–общая протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в составе 

муниципального образования Приволжский район по состоянию на 01 января предыдущего 
финансового года; 

 
- Ti – протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в составе 

поселения по состоянию на 01 января предыдущего финансового года. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.01.2017 №17-п 
 

О внесение изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 30.08.2016 № 591-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы» 

 
В соответствии с решением 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» 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 муниципального 

района «Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе 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 муниципального района, предусмотренных на реализацию программы, 
составляет» слова «5 500 000 рублей, с том числе по годам: 2017 год – 2 300 000 рублей; 2018 год – 
1 600 000 рублей; 2019 год – 1 600 000 рублей» заменить словами: «4 067 300 рублей, с том числе: 
2017 год –1 467 300 рублей; 2018 год – 1 000 000 рублей; 2019 год – 1 600 000 рублей» 

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

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района. Общий объем финансирования Программы составляет 4 067 300 рублей». 

6 абзац читать в новой редакции: 
«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского 

муниципального района. Общий объем финансирования составляет 4 067 300 руб. (таблица №3), в 
том числе по годам: 

- 2017 год – 1 467 300 руб.; 
- 2018 год – 1 000 000 руб.; 
- 2019 год – 1 600 000 руб.» 
1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» читать в новой 

редакции»: 
Таблица N 3 

Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы (руб.) 
 

Наименование  
Программы, 

подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель.  

Объем и источник 
финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрогра

мме 

2017 год 2018 год 2019 год 

Управление 
муниципальной 
собственностью и 
земельными 
участками в 

Всего 4 067 300 1 467 300 1 000 000 1 600 000 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Приволжского 
муниципального района 
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Приволжском 
муниципальном 
районе на 2017-
2019 годы» 
 
 
 
 
 

Объем и источник 
финансирования – 

всего: 
    

Областной бюджет     

Районный бюджет 4 067 300 1 467 300 1 000 000 1 600 000 

Формирование, 
эффективное 
управление и 
распоряжение 
муниципальным 
имуществом 
Приволжского 
муниципального 
района. 

 

2 967 300 1 117 300 750 000 1 100 00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Организация учета 
муниципального 
имущества 
Приволжского 
муниципального 
района и 
проведение его 
технической 
инвентаризации 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

800 000 250 000 250 000 300 000 

Мероприятие 2 
Содержание казны 
Приволжского 
муниципального 
района, в том числе 
оплата 
коммунальных 
услуг и охрана. 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

1 467 300 667 300 300 000 500 000 

Мероприятие 3 
Проведение 
независимой 
оценки размера 
арендной платы, 
рыночной 
стоимости 
муниципального 
имущества. 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

700 000 200 000 200 000 300 000 

Эффективное 
управление и 
распоряжение 
земельными 
ресурсами 
Приволжского 
муниципального 
района. 

 
 
 
 

1 100 000 350 000 250 000 500 000 

В том числе:     
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Мероприятие 1 
Проведение 
независимой 
оценки размера 
арендной платы, 
рыночной 
стоимости 
земельных 
участков, 
находящихся в 
собственности 
Приволжского 
муниципального 
района, а также в 
государственной 
собственности до 
разграничения 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

400 000 100 000 100 000 200 000 

Мероприятие 2 
Выполнение 
кадастровых работ 
по формированию 
земельных участков 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

700 000 250 000 150 000 300 000 

 
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 муниципального района, 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы, составляет» слова «3 900 000 рублей, с том числе 
по годам: 2017 год – 1 700 000 рублей; 2018 год – 1 100 000 рублей; 2019 год – 1 100 000 рублей» 
заменить словами: «2 967 300 рублей, с том числе: 2017 год – 1 117 300 рублей; 2018 год – 750 000 
рублей; 2019 год – 1 100 000 рублей» 

1.5. Таблицу 4 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции»: 
Таблица N 4 

Объем бюджетных ассигнований  

 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2017 год 2018 год 2019 год 

Формирование, эффективное 
управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального 
района. 

2 967 300 1 117 300 750 000 1 100 00 

Мероприятие 1 
Организация учета муниципального 
имущества Приволжского 
муниципального района и 
проведение его технической 
инвентаризации 

800 000 250 000 250 000 300 000 

Мероприятие 2 
Содержание казны Приволжского 
муниципального района, в том числе 
оплата коммунальных услуг и 
охрана. 

1 467 300 667 300 300 000 500 000 

Мероприятие 3 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального 
имущества. 

700 000 200 000 200 000 300 000 
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1.6. В Приложении 2 в табличной части паспорта подпрограммы по строке «Объемы 
ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования. Общий объем средств бюджета Приволжского муниципального района, 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы, составляет» слова «1 600 000 рублей, с том числе 
по годам: 2017 год – 600 000 рублей; 2018 год – 500 000 рублей; 2019 год – 500 000 рублей» заменить 
словами: «1 100 000 рублей, с том числе: 2017 год – 350 000 рублей; 2018 год – 250 000 рублей; 2019 
год – 500 000 рублей». 

1.7. Таблицу 6 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции»: 
Таблица N 6 

 
Объем бюджетных ассигнований 

 
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». 

 
 
 
 

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

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2017 год 2018 год 2019 год 

Эффективное управление и 
распоряжение земельными ресурсами 
Приволжского муниципального района. 

1 100 000 350 000 250 000 500 000 

Мероприятие 1 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, рыночной 
стоимости земельных участков, 
находящихся в собственности 
Приволжского муниципального района, а 
также в государственной собственности 
до разграничения 

400 000 100 000 100 000 200 000 

Мероприятие 2 
Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков (в 
т.ч. выполнение работ на проекты 
межевания территорий для проведения 
комплексных кадастровых работ 

700 000 
(350 000) 

250 000 
(125 000) 

150 000 
(75 000) 

300 000 
(150 000) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

     от 19.01.2017 № 19-р 
 

О комиссии по противодействию коррупции 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» администрация Приволжского муниципального района: 

1. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в администрации 
Приволжского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции согласно приложению 2 к 
настоящему распоряжению. 

3. Утвердить план работы по противодействию коррупции на 2017-2019 год согласно 
приложению 3 к настоящему распоряжению. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации – руководителя аппарата приволжского муниципального района. 

 

 

 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                           И.В.Мельникова  
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Приложение 1 к распоряжению 
 Администрации Приволжского 

муниципального района  
от 19.01.2017 №19-р             

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по противодействию коррупции в Приволжском муниципальном районе 

1. Комиссия по противодействию коррупции в Приволжском муниципальном районе (далее 
именуется - Комиссия) является постоянно действующим межведомственным совещательным 
органом при Главе Приволжского муниципального  района, образованным для определения 
приоритетных направлений в сфере борьбы с коррупцией и создания эффективной системы 
противодействия коррупции в Приволжском муниципальном районе. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, Федеральными законами, Указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Ивановской области, нормативными правовыми актами Губернатора 
Ивановской области, нормативными правовыми актами Правительства Ивановской области, 
Администрации Приволжского муниципального района, решениями Совета Приволжского 
муниципального района, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
1)      подготовка предложений по вопросам профилактики и противодействия коррупции; 
2)      выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению коррупции; 
3)      в пределах своих полномочий организация взаимодействия между следующими 

органами: местного самоуправления, государственной власти Ивановской области, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, общественными 
организациями и объединениями граждан по вопросам противодействия коррупции в Приволжском 
муниципальном районе; 

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет: 
1) анализ деятельности органов местного самоуправления в целях выявления причин и 

условий, способствующих возникновению и распространению коррупции, созданию 
административных барьеров, в том числе на основании обращений граждан, информации, 
распространенной средствами массовой информации, протестов, представлений, предписаний 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти; 

2)      подготовку предложений по совершенствованию правовых, экономических и 
организационных механизмов функционирования подразделений Администрации Приволжского 
муниципального района, органов местного самоуправления в целях устранения причин и условий, 
способствующих возникновению и распространению коррупции; 

3)      содействие организации общественного контроля за  исполнением нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции; 

4)      иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

5. Комиссия имеет право: 
1)      запрашивать и получать в установленном порядке у органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений, организаций необходимые материалы и информацию по вопросам 
своей деятельности; 

2)      заслушивать представителей органов местного самоуправления о выполнении 
возложенных задач по противодействию коррупции в Приволжском муниципальном районе; 

3)      направлять в установленном порядке своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах по вопросам противодействия коррупции; 

4)      давать предложения и рекомендации органам местного самоуправления по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии: 

5)      организовывать и проводить в установленном порядке  координационные совещания и 
рабочие встречи по вопросам противодействия коррупции; 

6) осуществлять иные права в пределах своей компетенции. 
6.Состав Комиссии и положение о ее деятельности утверждается распоряжением 

Администрации Приволжского муниципального района. 
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             Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся в соответствии 
с планом работы Комиссии по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 
членов. 

Члены Комиссии участвуют в её заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена 
Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме. 
7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании и оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании 
Комиссии и секретарь Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим. 
            Копии протокола заседания Комиссии в 3-х дневный срок со дня заседания направляются 
Главе Приволжского муниципального района, муниципальному служащему в должностные 
обязанности, которого входит работа по профилактике  коррупционных и иных правонарушений, 
полностью или в виде выписок из него по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам. 

8. Секретарь Комиссии осуществляет текущую организационную работу, ведет документацию, 
извещает членов Комиссии и приглашённых на ее заседания лиц о повестке дня, рассылает проекты 
документов, подлежащих обсуждению, организует подготовку заседании Комиссии, осуществляет 
контроль за исполнением решений Комиссии. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
Администрация Приволжского муниципального района и МКУ Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами». 
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Приложение 2 к распоряжению 
 Администрации Приволжского 

муниципального района  
от 19.01.2017  №19-р             

 
 

Состав комиссии по противодействию коррупции в администрации Приволжского 
муниципального района 

 
Председатель комиссии: 
Мельникова Ирина Викторовна,  ВРИП Главы Приволжского муниципального района; 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Сизова Светлана Евгеньевна, заместитель главы администрации -руководитель аппарата 
администрации; 
 
 
Секретарь комиссии: 
Кавина Надежда Вячеславовна – главный специалист отдела     муниципальной службы и 
кадровой политики; 
 
Члены комиссии: 

 Соловьева Эльвина Александровна, заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам; 

 Носкова Елена Борисовна-заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономике; 

 Старкин Игорь Вадимович – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района, начальник финансового управления; 

 Михайлов Сергей Константинович – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства; 

 Замураев Андрей Аркадьевич-председатель Совета Приволжского муниципального 
района; 

 Касаткин Анатолий Ювенальевич - начальник ОМВД по Приволжскому району  (по 
согласованию); 

 Машуков Вячеслав Витальевич – прокурор Приволжского района (по согласованию); 

 Скачкова Наталья Николаевна –начальник юридического отдела администрации 
Приволжского муниципального района 

 Хапаева Ольга Вадимовна – и.о. начальника отдела муниципальной службы и кадровой 
политики администрации приволжского муниципального района; 

 Чунаев Александр Евгеньевич – член  Общественного совета Приволжского 
муниципального района 

 Виноградова Марина Вадимовна – главный редактор радио «Приволжская волна»; 

 Астафьева Ирина Леонидовна – главный редактор  газеты «Приволжская новь». 
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Приложение 3 к распоряжению 

 Администрации Приволжского 
муниципального района  

от 19.01.2017 №19-р             

 

План профилактических мероприятий по противодействию коррупции в администрации 
Приволжского муниципального района на 2017 – 2019годы 

1. Цели и задачи 

1.1.  Цель - совершенствование системы противодействия коррупции в администрации 
Приволжского муниципального района 

1.2.  Задачи: 

-  повышение эффективности противодействия коррупции в администрации 
Приволжского муниципального района; 

-  недопущение коррупции в сфере деятельности администрации Приволжского 
муниципального района; 

- предотвращение и выявление конфликта интересов; 

-  формирование у муниципальных  служащих и работников администрации 
Приволжского муниципального района отрицательного отношения к коррупции. 

2.Основные мероприятия 

№ 

п/н 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Антикоррупционные меры при прохождении муниципальной  службы 

1.1. Мониторинг количества и видов проверок, 
проведенных структурными 

подразделениями (должностными лицами) 
органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района по 
профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, указанных в разделах 2 и 
3 в приложении 2 к распоряжению 

Губернатора от 30.08.2013 г 

Ежеквартально, в 
соответствии с 
требованием по 
предоставлению 

статистических форм 
отчетности 

Заместитель главы 
администрации, 

руководитель аппарата 

1.2. Организация приема справок и проведения 
анализа поданных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 

служащих администрации Приволжского 
муниципального района, их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей 

апрель 2017 г., апрель 
2018 г., апрель 2019 г 

Заместитель главы 
администрации,  

руководитель аппарата. 
Отдел муниципальной 

службы и кадровой 
политики администрации 

Приволжского 
муниципального района 

1.3. Размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 

служащих администрации Приволжского 
муниципального района, их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с 
действующим законодательством 

май 2017 г., май 2018 
г. май 2019 г 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 

политики администрации 
Приволжского 

муниципального района 
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1.4. Осуществление проверок достоверности и 
полноты сведений, представляемых 

муниципальными  служащими 
администрации Приволжского 

муниципального района, и соблюдения ими 
требований к служебному поведению в 

соответствии с действующим 
законодательством 

на основании 
поступившей 
информации. 

Подведение итога по 
исполнению 

мероприятия за 2017 
год - январь 2018 
года, за 2018 год - 

январь 2019 года, за 
2019 год - январь 2020 

года 

Заместитель главы района, 
руководитель аппарата, 
отдел муниципальной 

службы и кадровой 
политики администрации 

Приволжского 
муниципального района 

1.5. Осуществление контроля  за 
соответствием расходов муниципальных 

служащих, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей их доходам в 

порядке, установленном действующим 
законодательством 

на основании 
поступившей 
информации. 

Подведение итога по 
исполнению 

мероприятия за 2017 
год - январь 2018 
года, за 2018 год - 

январь 2019 года, за 
2019 год- январь 2020 

года 

Заместитель главы 
администрации, 

руководитель аппарата, 
отдел муниципальной 

службы и кадровой 
политики администрации 

Приволжского 
муниципального района 

 

1.6. Организация работы по уведомлению  
муниципальными служащими 
администрации Приволжского 

муниципального района представителя 
нанимателя в случае обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений и проверке сведений, 

содержащихся в указанных обращениях 

2017-2019 гг. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год - январь 2018 
года, за 2018 год - 

январь 2019 года, за 
2019 год - январь 2020 

года 

Заместитель главы 
администрации, 

руководитель аппарата 

1.7. Осуществление мероприятий по контролю 
за выполнением муниципальными 

служащими администрации Приволжского 
муниципального района обязанности 
сообщать в случаях, установленных 

федеральными законами, о получении ими 
подарка в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей 

Постоянно. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год - январь 2018 
года, за 2018 год - 

январь 2019 года, за 
2019 год - январь 2020 

года 

Заместитель главы 
администрации, 

руководитель аппарата 

1.8. Осуществление проверок случаев 
несоблюдения государственными 

служащими министерства ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков и порядка 

сдачи подарков, и применение 
соответствующих мер ответственности 

постоянно. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год - январь 2018 
года, за 2018 год - 

январь 2019 года, за 
2019 год - январь 2020 

года 

 
Заместитель главы 

администрации, 
руководитель аппарата 
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1.9. Осуществление проверок случаев 
несоблюдения  муниципальными  

служащими администрации Приволжского 
муниципального района ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, 
касающихся принятия лицами, 

замещающими должности муниципальной  
службы в администрации Приволжского 

муниципального района  наград, почетных 
и специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также 

политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений 

 
 

постоянно. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год - январь 2018 
года, за 2018 год - 

январь 2019 года, за 
2019 год - январь 2020 

года 

 
 

Заместитель главы 
администрации, 

руководитель аппарата 

1.10. Обеспечение мониторинга и анализа 
исполнения муниципальными служащими 

администрации Приволжского 
муниципального района обязанности по 

уведомлению представителя нанимателя о 
намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу 

постоянно. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год - январь 2018 
года, за 2018 год - 

январь 2019 года, за 
2019 год - январь 2020 

года 

 
Заместитель главы 

администрации,  
руководитель аппарата 

 
1.11. 

Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению муниципальными  
служащими администрации Приволжского 

муниципального района ограничений и 
запретов, а также по исполнению ими 
обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

постоянно. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год - январь 2018 
года, за 2018 год - 

январь 2019 года, за 
2019 год - январь 2020 

года 

 
 

Заместитель главы 
 администрации, 

руководитель аппарата 

1.12. Доведение до граждан, поступающих на 
муниципальную службу в администрацию 

Приволжского муниципального района, 
положений действующего 

законодательства Российской Федерации, 
Ивановской области, Приволжского района 
о противодействии коррупции, в том числе: 

об ответственности за коррупционные 
правонарушения; о порядке проверки 
достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы  в соответствии с 

действующим законодательством 

постоянно. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год - январь 2018 
года, за 2018 год - 

январь 2019 года, за 
2019 год - январь 2020 

года 

 
Отдел муниципальной 

службы и кадровой 
политики администрации 

Приволжского 
муниципального района 
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1.13. Осуществление мониторинга соблюдения 
лицами, замещавшими должности 

муниципальной службы , включенные в 
соответствующий перечень, ограничений, 

предусмотренных статьей 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», при 

заключении ими после увольнения с 
муниципальной  службы трудовых и 

гражданско- правовых договоров 

2017-2019 гг. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год- январь 2018 года, 
за 2018 год - январь 

2019 года, за 2019 год 
- январь 2020 года 

 
Отдел муниципальной 

службы и кадровой 
политики администрации 

Приволжского 
муниципального района 

1.14. Организация дополнительного 
профессионального образования по 

программам противодействия коррупции 
муниципальных служащих администрации 

Приволжского муниципального района, 
ответственных за работу по 
противодействию коррупции 

2017-2019 гг. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год - январь 2018 
года, за 2018 год - 

январь 2019 года, за 
2019 год - январь 2020 

года 

 
Отдел муниципальной 

службы и кадровой 
политики администрации 

Приволжского 
муниципального района 

1.15. Проведение информационно-
разъяснительной работы с 

муниципальными служащими 
администрации Приволжского 

муниципального района по доведению до 
них сведения основных положений 

нормативных правовых актов 
антикоррупционной направленности в 

целях формирования у них нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции 

2017-2019 гг. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за I 
полугодие - до 20 

июля, за год - до 20 
января 

 
Заместитель главы 

администрации, руководить 
аппарата 

 

1.16. Мониторинг и выявление коррупционных 
рисков в деятельности администрации 

Приволжского муниципального района по 
размещению муниципальных заказов и 

устранение выявленных рисков 

2017-2019 гг. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за I 
полугодие - до 20 

июля, за год - до 20 
января 

Комитет экономики и 
закупок  

1.17. Проведение заседаний комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

2017-2019 гг. 
В соответствии с 

положением о 
комиссии  по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих и 

урегулированию 
конфликта интересов 

Заместитель главы 
администрации, руководить 

аппарата. 
Отдел муниципальной 

службы и кадровой 
политики администрации 

 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов администрации Приволжского муниципального района 
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2.1     Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов администрации 
Приволжского муниципального района 

2017 - 2019 гг. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год - январь 2018 
года, за 2018 год - 

январь 2019 года, за 
2019 год - январь 2020 

года 

Юридический отдел 
администрации 
Приволжского 

муниципального района. 

2.2 Приведение нормативных правовых актов 
администрации Приволжского 
муниципального района в соответствие с 
законодательством Российской Федерации 
и Ивановской  области в сфере 
противодействия коррупции 

2017-2019 гг. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год - январь 2018 
года, за 2018 год - 

январь 2019 года, за 
2019 год - январь 2020 

года 

Заместитель главы 
администрации, 

руководитель аппарата, 
начальник юридического 

отдела, руководители 
структурных 

подразделений 
 

3. Обеспечение участия граждан и институтов гражданского общества в антикоррупционной 
деятельности 

3.1. Вынесение на заседание общественного 
совета Приволжского муниципального 
района вопросов, касающихся 
предотвращения и (или) урегулирования 
конфликтов интересов муниципальными 
служащими администрации и вопросов 
антикоррупционной направленности 

2017-2019 гг. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год - январь 2018 
года, за 2018 год - 

январь 2019 года, за 
2019 год - январь 2020 

года 

Заместитель главы 
администрации, 

руководитель аппарата, 
руководители 
структурных 

подразделений 

3.2. Мониторинг обращений граждан в органы 
местного самоуправления на предмет 
наличия информации о фактах коррупции 
со стороны муниципальных служащих 

Постоянно. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год - январь 2018 
года, за 2018 год - 

январь 2019 года, за 
2019 год - январь 2020 

года  

Заместитель главы, 
руководитель аппарата 

администрации 
Приволжского 

муниципального района 

3.3. Мониторинг обращений юридических лиц в 
органы местного самоуправления на 
предмет наличия информации о фактах 
коррупции со стороны муниципальных 
служащих 

Постоянно. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год - январь 2018 
года, за 2018 год - 

январь 2019 года, за 
2019 год - январь 2020 

года 

Заместитель главы, 
руководитель аппарата 

администрации 
Приволжского 

муниципального района 

3.4. Привлечение общественности к 
обсуждению проекта районного бюджета, а 
также дополнений и изменений к нему 

 
ежегодно 

Глава Приволжского 
муниципального района. 

Заместитель главы 
администрации, начальник 
финансового управления 

4. Антикоррупционное просвещение и информационное обеспечение антикоррупционной 
деятельности 
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4.1. Поддержание в актуальном состоянии 
информации в сфере противодействия 
коррупции, размещенной на 
информационном стенде и официальном 
сайте администрации Приволжского 
муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с действующим 
законодательством 

2017-2019 гг. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год – январь 2018 
года, за 2018 год – 

январь 2019 года, за 
2019 год – январь 

2020 года 

Заместитель главы, 
руководитель аппарата 

администрации 
Приволжского 

муниципального района, 
МКУ «Управление делами» 

(по согласованию, 
техническое обеспечение), 

отдел муниципальной 
службы и кадровой 

политики администрации 
Приволжского 

муниципального района 

4.2. Обеспечение функционирования в 
администрации Приволжского 
муниципального района «телефона 
доверия» по вопросам противодействия 
коррупции. 

2017-2019 гг. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год – январь 2018 
года, за 2018 год – 

январь 2019 года, за 
2019 год – январь 

2020 года 

Заместитель главы 
администрации, 

руководитель аппарата 
Приволжского 

муниципального района, 
МКУ «Управление делами» 

( по согласованию, 
техническое обеспечение) 

4.3. Консультирование по вопросам 
антикоррупционного просвещения, 
отнесенным к сфере деятельности 
администрации Приволжского 
муниципального района по «телефону 
доверия» 

2017-2019 гг. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год –январь 2018 года, 
за 2018 год – январь 

2019 года, за 2019 год 
– январь 2020 года 

Начальник юридического 
отдела администрации 

Приволжского 
муниципального района 

4.4. Информирование населения Приволжского 
района через официальный сайт 
администрации Приволжского 
муниципального района о результатах 
рассмотрения обращений граждан, 
содержащих информацию о фактах 
коррупции 

2017-2019 гг. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год – январь 2018 
года, за 2018 год – 

январь 2019 года, за 
2019 год – январь 

2020 года 

Заместитель главы 
администрации, 

руководитель аппарата 
Отдел муниципальной 

службы и кадровой 
политики, отдел 

муниципальной службы и 
кадровой политики 

 

4.5. Анализ информации, опубликованной в 
СМИ,на предмет наличия сведений о 
фактах коррупции 

2017-2019 гг. 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год – январь 2018 
года, за 2018 год – 

январь 2019 года, за 
2019 год-январь 2020 

Заместитель главы 
администрации, 

руководитель аппарата 
Приволжского 

муниципального района  
 

4.6. Изучение отечественного и зарубежного 
опыта в сфере противодействия коррупции, 
анализ факторов, способствующих 
коррупции 

Постоянно.2019 
Подведение итога по 

исполнению 
мероприятия за 2017 

год – январь 2018 
года, за 2018 год – 
январь 2019 года, 

за2019 –январь2020 

Заместитель главы 
администрации, 

руководитель аппарата, 
отдел муниципальной 

службы и кадровой 
политики администрации 

Приволжского 
муниципального района, 

руководители 
подразделений 
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4.7. Организация книжных выставочных 
экспозиций по вопросам противодействия 
коррупции на базе библиотек 
Приволжского муниципального района. 

Ежегодно Начальник МКУ «Отдел 
культуры, молодежной 

политики, спорта и 
туризма», библиотеки 

Приволжского 
муниципального района 

4.8. Мониторинг взаимодействия 
администрации Приволжского 
муниципального района с 
общероссийскими средствами массовой 
информации 

постоянно Заместитель главы 
администрации, 

руководитель аппарата, 
отдел муниципальной 

службы и кадровой 
политики администрации 

Приволжского 
муниципального района 

5. Мероприятия, направленные на предупреждение коррупции, минимизацию и (или) ликвидацию 
последствий коррупционных правонарушений 

5.1. Осуществление анализа содержания 
Плана в части проверки обеспечения 
достижения конкретных результатов, 
учитывающих  особенности деятельности 
администрации Приволжского 
муниципального района, наличия контроля 
за выполнением предусмотренных в них 
мероприятий. По результатам анализа 
разработка рекомендаций по 
корректировке Плана 

за 2017 год – январь 
2018 года, за 2018 год 
– январь 2019 года, за 
2019 год – январь 
2020 года 

Заместитель главы 
администрации, 

руководитель аппарата, 
отдел муниципальной 

службы и кадровой 
политики администрации 

Приволжского 

6. Внедрение инновационных технологий администрирования 

6.1. Мониторинг результативности 
использования бюджетных средств при 
осуществлении закупок товаров, 
работ,услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Приволжского 
муниципального района путем проведения 
конкурсов и аукционов 

2017-2019гг. 
Ежеквартально 

Комитет экономики и 
закупок 
Финансовое управление 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

6.2. Мониторинг результативности 
использования бюджетных средств при 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд Приволжского 
муниципального района путем проведения 
торгов 

2017-2019гг. 
Постоянно 

Комитет экономики и 
закупок 

6.3. Контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и 
других нормативных правовых актов 
Российской Федерации о размещении 
заказов заказчиком, уполномоченным 
органом или специализированной 
организацией, конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссией путем проведения 
плановых и внеплановых проверок  

2017-2019гг. 
постоянно 

Комитет экономики и 
закупок 
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6.4. Обеспечение перевода оказания 
муниципальных услуг в электронной форме 

2017-2019гг. 
Постоянно 

Комитеты и отделы 
администрации 
приволжского 

муниципального района, 
оказывающие 

муниципальные услуги, МКУ 
«Управление делами»  

(техническое обеспечение) 

6.5. Проведение мониторинга исполнения 
федерального законодательства по 
вопросу осуществления 
межведомственного электронного 
взаимодействия исполнительных органов, 
граждан и организаций в рамках оказания 
государственных услуг 

2017-2019 гг. 
Ежеквартально 

Комитет экономики и 
закупок администрации 

Приволжского 
муниципального района 

6.6. Мониторинг предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ  
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

2017-2019 гг. 
Постоянно 

Комитет экономики и 
закупок администрации 

Приволжского 
муниципального района 

6.7. Мониторинг муниципальных закупок в части 
механизма оценки целесообразности 
заключения муниципальных контрактов  
с единственным поставщиком 

2017-2019 гг. 
Постоянно 

Комитет экономики и 
закупок администрации 

Приволжского 
муниципального района 

 


