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   АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

От 03.04.2017 
№ 233-п 

 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 
24.03.2016года № 168-п «О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Приволжского муниципального района». 

4-6 

От 03.04.2017 
№ 234-п 

 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 
29.04.2016года № 250-п «О создании комиссии по профилактике 
правонарушений на территории Приволжского муниципального 
района».  

7-8 

От 11.04.2017   
№ 257-п 

 
 

Постановление: Об  установлении предельного   уровня 
соотношения среднемесячной зарплаты руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
среднемесячной зарплаты работников муниципальных 
учреждений. 

9-10 

От 12.04.2017 
 № 264-п 

Постановление: Об обеспечении пожарной безопасности  в  
пожароопасный период  и  мерах  по  предупреждению и 
ликвидации лесных пожаров на территории Приволжского 
муниципального района в 2017 году. 

11-14 

От 14.04.2017 
№ 266-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от  
03.07.2012 № 500-п «Об утверждении административного 
регламента исполнения администрацией Приволжского 
муниципального района функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля за использованием земель 
на территории Приволжского муниципального района». 

15-16 

От 14.04.2017 
№ 267-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского    муниципального района от 
21.02.2017 г. № 132-п «Об утверждении административного 
регламента по осуществлению муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах Приволжского городского поселения». 
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От 14.04.2017 
№ 268-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 
17.09.2012 № 705-п «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального административно-
технического контроля и проведения проверок на территории 
Приволжского муниципального района». 
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От 14.04.2017 
№ 269-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 

26.12.2014 № 1325-п «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

19-20 
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и проведения проверок на территории Приволжского 

муниципального района». 

От 14.04.2017 Информационное сообщение: Об итогах аукциона по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского городского поселения. 

 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского 
муниципального района, тел. 8(49339) 2-19-71 Воронина А.Ф. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 03.04.2017 № 233-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 24.03.2016года 

№ 168-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Приволжского муниципального района» 

 
В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района 

 п о с т а н о в л я е т: 
 

        1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
24.03.2016 года № 168-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Приволжского муниципального района» изложить в новой редакции (прилагается). 

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

3.Настоящее постановление  распространяется на правоотношения, возникающие с 
15.03.2017 года. 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                            И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 03.04.2017 года № 233-п 

                       
Приложение  2 

к постановлению администрации  
Приволжского муниципального района  

от 24.03.2016  № 168-п                
 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО  РАЙОНА 

 
    

Председатель комиссии: Соловьева Эльвина Александровна – заместитель 
Главы Приволжского муниципального района 

Заместители председателя: Калинина Елена Владимировна – Начальник МКУ 
отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района; 
Сычев Николай Михайлович – Заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка ОМВД России 
по Приволжскому району (по согласованию); 

Ответственный секретарь комиссии: Соловьева Екатерина Андреевна- главный специалист 
ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Приволжского района 

Члены комиссии: Астафьева Ирина Леонидовна – главный редактор 
газеты «Приволжская Новь» (по согласованию); 
Баршай Татьяна Витальевна – игуменья Свято-
Никольского женского монастыря (по согласованию); 
Бахвалов Григорий Владимирович – врач-психиатр-
нарколог ОБУЗ «Ивановского областной 
наркологического диспансера» кабинет в г. Приволжск; 
Бебина Татьяна Николаевна - Начальник МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и туризма; 
Галямова Ирина Федоровна – руководитель 
Приволжского филиала ОГКУ «Центр по обеспечению 
деятельности ТУСЗН» (по согласованию); 
Дугин Андрей Владимирович – заместитель директора 
УПРОГБПОУ «Фурмановского технического колледжа» 
(по согласованию); 
 
Журавлева Наталья Павловна – главный специалист-
эксперт по опеке и попечительству ТУСЗН по 
Приволжскому муниципальному району; 
Замураев Андрей Аркадьевич – Председатель Совета 
Приволжского муниципального района (по 
согласованию); 
Кавин Сергей Владимирович – председатель клуба 
военных единоборств «Витязь» 
Лесных Сергей Иванович – Главный врач ОБУЗ 
«Приволжская ЦРБ» (по согласованию); 
Максимова Елена Викторовна - Начальник филиала по 
Приволжскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 
Ивановской области (по согласованию); 
Моровова Ольга Вячеславовна – Начальник ОГКУ 
«Приволжский Центр занятости населения» (по 
согласованию); 
Потокова Анна Владимировна – заведующая 
отделениемпрофилактическо йработы с семьей и детьми 
ОБУСО «Приволжский ЦСО»; 
Ребенко Елена Степановна – заведующая дневным  
отделением ОГБПОУ «Плесского колледжа бизнеса и 
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туризма» (по согласованию); 
Спасова Галина Николаевна – специалист отдела 
образованию по воспитательной работе и 
дополнительному образованию; 
Суслова Татьяна Сергеевна – педагог-психолог МКОУ 
ОШ №7 г.Приволжска; 
Темникова Оксана Александровна – инспектор 
дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по 
Приволжскому району; 
Фадеева Ольга Евгеньевна – инспектор (ПДН) ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Приволжскому району; 
Шныров Федор Витальевич – помощник прокурора 
Приволжского района; 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 03.04.2017 № 234-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.04.2016года  

№ 250-п «О создании комиссии по профилактике правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района»  

 
В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района 

 п о с т а н о в л я е т: 
 
        1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
29.04.2016года № 250-п «О создании комиссии по профилактике правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района» изложить в новой редакции (прилагается). 

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

3.  Настоящее постановление  распространяется на правоотношения, возникающие с 
27.03.2017 года. 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                       И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 03.04.2017 года № 234-п 

                       
Приложение  2 

к постановлению администрации  
Приволжского муниципального района  

От 29.04.2016  № 250-п                
 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ   
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
    

Председатель комиссии: Тихановский Владимир Витальевич – Глава 
Приволжского муниципального района 

Заместители председателя: Касаткин Анатолий Ювенальевич – Начальник ОМВД 
России по Приволжскому муници пальному району; 
Соловьева Эльвина Александровна – заместитель 
Главы Приволжского муниципального района  

Ответственный секретарь комиссии: Соловьева Екатерина Андреевна- главный специалист 
ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Приволжского района 

Члены комиссии: Бебина Татьяна Николаевна – начальник МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и туризма; 
Буглак Игорь Леонидович – Глава Новского сельского 
поселения; 
Дюжая Александра Владиславовна – руководитель 
ТУСЗН по Приволжскому муниципальному району (по 
согласованию); 
Замураев Андрей Аркадьевич – Председатель Совета 
Приволжского муниципального района (по 
согласованию); 
Калинина Елена Владимировна – Начальник МКУ 
отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района; 
Лесных Сергей Иванович – Главный врач ОБУЗ 
«Приволжская ЦРБ» (по согласованию); 
Максимова Елена Викторовна - Начальник филиала по 
Приволжскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 
Ивановской области (по согласованию); 
Моровова Ольга Вячеславовна – Начальник ОГКУ 
«Приволжский Центр занятости населения» (по 
согласованию); 
Нагорнова Нина Владимировна – Глава 
Рождественского сельского поселения; 
Носкова Елена Борисовна – заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района; 
Орлова Ольга Станиславовна – ВРИП Главы Плесского 
городского поселения; 
Скворцова Людмила Мефодьевна - ВРИП Главы 
Ингарского сельского  поселения; 
Сычев Николай Михайлович – заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка ОМВД России 
по Приволжскому району(по согласованию); 
Частухина Елена Леонидовна – заместитель 
начальника финансового Управления, начальник 
бюджетного отдела; 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  11.04.2017   № 257- п 
 

Об  установлении предельного   уровня соотношения среднемесячной зарплаты 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

среднемесячной зарплаты работников муниципальных учреждений 
 

         В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса   Российской Федерации, Федеральным 
законом от 03.07.2016  N 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс  Российской 
Федерации», на основании Устава Приволжского муниципального района Администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1.  Утвердить перечень муниципальных учреждений, в которых условия оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров должны быть установлены  с учетом 
предельного уровня соотношения размеров среднемесячной зарплаты руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной зарплаты 
работников муниципальных учреждений (прилагается). 

2. Установить  предельный  уровень соотношения среднемесячной зарплаты руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной зарплаты 
работников муниципальных учреждений, в отношении которых Администрация Приволжского 
муниципального района осуществляет функции и полномочия учредителя, в кратности  8. 

 3. Заместителю главы администрации, руководителю аппарата  Сизовой С.Е. внести 
изменения  в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений, в отношении 
которых Администрация Приволжского муниципального района осуществляет функции и 
полномочия учредителя. 
        4. Опубликовать   настоящее  постановление   в информационном бюллетене  «Вестник Совета 
и Администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального района. 
         5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 

года. 

          6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                         И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

consultantplus://offline/ref=B3D52E4F3045F87481739DA4811D216DFAAB1F73C329003207D060E4F80760C699C83AF612003E6Bx2hAG
consultantplus://offline/ref=B3D52E4F3045F87481739DA4811D216DFAAB1F73C329003207D060E4F80760C699C83AF0x1hAG
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Приложение к постановлению  
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 11.04.2017      № 257-п 

 
Перечень муниципальных учреждений, в которых условия оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров должны быть установлены  с учетом предельного 
уровня соотношения размеров среднемесячной зарплаты руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной зарплаты работников  

муниципальных учреждений 
 

№п/п Муниципальные учреждения, в отношении которых Администрация Приволжского 
муниципального района осуществляет функции и полномочия учредителя 

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

2 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма администрации Приволжского муниципального района» 

3 Муниципальное казенное учреждение Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 

4 Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
приволжского муниципального района 
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                   АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
                                                         от  12.04.2017 №  264 -п    
 

Об обеспечении пожарной безопасности  в  пожароопасный период  
 и  мерах  по  предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Приволжского 

муниципального района в 2017 году 
 

В целях реализации Федерального Закона от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» (редакция от 30.12.2015 г.), постановления Правительства Российской Федерации от 
18.08.2017 № 807 «О внесении изменений  в некоторые  акты Правительства Российской Федерации 
по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», создания условий эффективной 
борьбы с пожарами на территории Приволжского муниципального района, профилактических 
противопожарных мероприятий, направленных на предупреждение, локализацию и тушение 
загораний сухой травы, мусора, а также лесных и торфяных пожаров, недопущения людских потерь 
и материального ущерба, сохранения лесного фонда от уничтожения и повреждения,  
администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на 

территории Приволжского муниципального района в 2017 г. (приложение № 1) 
      2. Ввести с  24 апреля по 20 октября 2017 г.  на территории Приволжского муниципального 
района  особый  противопожарный режим. 
      3. Рекомендовать Главам  городских и сельских поселений Приволжского муниципального 
района, руководителям фермерских  хозяйств и сельхозпредприятий, организаций и учреждений 
всех  форм собственности Приволжского муниципального района, общественным объединениям, 
индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, владеющим, пользующихся или 
распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу: 
- в срок до 24.04.2017  года разработать дополнительные  мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах, территориях и лесных массивах в весенне-летний пожароопасный 
период; 
- принять меры по организации страхования имущества организаций и граждан от пожаров на 
подведомственной территории поселения;  
- силами добровольных пожарных дружин организовать патрулирование  населенных пунктов; 
- провести противопожарное обустройство населённых пунктов и объектов экономики, прилегающим 
к лесным массивам и торфяникам;  
- уточнить порядок обеспечения, состав и количество транспорта, необходимого для экстренной 
эвакуации населения и материальных ценностей из опасных зон, организацию питания, отдыха и 
медицинского обслуживания участников работ по ликвидации пожара; 
- оказать помощь территориальным органам лесного хозяйства в организации и проведении 
профилактических мероприятий по охране лесов от пожаров; 
- уточнить состав и порядок приведения в готовность сил и средств, привлекаемых на выполнение 
противопожарных мероприятий и проведение аварийно-спасательных работ, особое внимание 
обратить на оснащение техникой и спецоборудованием; 
- организовать проведение инструктивных совещаний с председателями садоводческих коллективов 
и кооперативов по вопросам обеспечения и исполнения мер пожарной безопасности в 
пожароопасный период; 
- организовать выделение финансовых средств органами местного самоуправления на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения,    приобрести 
первичные средства пожаротушения; 
- не допускать неконтролируемое проведение сельскохозяйственных палов на территории 
поселений; 
- организовать  дежурство  ответственных лиц и специалистов на период проведения отжигов и 
весенне-полевых работ; 
- организовать ликвидацию несанкционированных свалок мусора и отходов в лесах, расположенных 
вблизи лесных массивов и торфяников;  
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-  организовать  разработку, выпуск и распространение наглядной агитации (памяток, инструкций, 
плакатов) на противопожарную тематику;               
- организовать работу по выявлению и сносу ветхих, бесхозяйных, неэксплуатируемых (списанных с 
баланса) зданий и сооружений, как источника потенциальных пожаров; 
-  в срок до 30 апреля 2017 года принять неотложные меры  по обеспечению объектов и населенных 
пунктов водой для целей пожаротушения, ремонту неисправных пожарных гидрантов, установке 
указателей в местах их размещения, взятию на учёт и баланс всех пожарных водоёмов и гидрантов, 
расположенных на территории поселений; 
- приспособить водонапорные башни для быстрой заправки водой пожарных автомобилей и 
приспособленной техники;   
-  обеспечить оборудование на реках, озерах и прудах пирсов для забора воды пожарными 
автомобилями и приспособленной для пожаротушения техникой;        
- обеспечить постоянную готовность искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и 
водозаборным устройствам;     
- рассмотреть вопрос о выделении в населенных пунктах помещений для хранения первичных 
средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, обеспечении их сохранности; 
- с 24 апреля 2017 года активизировать информирование населения о мерах пожарной 
безопасности через средства массовой информации и иные доступные средства массовой 
информации; 
- запретить сжигание мусора и сухой травы на территории населённых пунктов и садоводческих 
коллективов; 
- в максимально короткие сроки  выполнить защитные противопожарные полосы, а также выполнить 
иные мероприятия, исключающие возможность переброса огня на здания и сооружения при лесных 
и торфяных пожарах, загораниях сухой травы в полях. 

      4.   Заместителю главы  администрации  Приволжского муниципального района,  начальнику финансового 

управления   (Старкин И.В.): 

-  при возникновении  чрезвычайных ситуаций, связанных  с пожарами в лесах, предусмотреть выделение необходимых  

финансовых  средств из резервного фонда на проведение неотложных  работ.  

       5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории 
Приволжского муниципального района: 
- очистить территории предприятий и организаций от мусора и сухой травы, уделив особое 
внимание территории, прилегающей к теплотрассам; 
- исключить сжигание мусора и сухой травы, разжигание костров на закрепленной  территории. 
     6. Рекомендовать начальнику Приволжского МПСГ ФГКУ «1 ОФПС  по Ивановской области» 
(Карасев А.С):   
- откорректировать и согласовать с руководителями соседних муниципальных районов, 
хозяйствующих субъектов, поселений, содержащих пожарную и приспособленную технику  ''План 
привлечения сил и средств для тушения пожаров в районе''; 
- проверить состояние боевой готовности имеющихся в районе противопожарных формирований.  
     7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Приволжскому району (Касаткин А.Ю): 
- организовать работу по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности в 
поселениях со сложной пожарной обстановкой; 
- при осложнении пожароопасной обстановки организовать участие  сотрудников ОМВД в 
совместном патрулирование наиболее опасных участков.   
     8. Рекомендовать  начальнику отделения надзорной деятельности (ОНД)  МЧС России по 
Приволжскому  району (Архангельский Н.В.): 
- совместно с ОМВД России по Приволжскому  району усилить меры административного 
воздействия в отношении лиц, осуществляющих сжигание мусора, сухой травы и т.п. в нарушение 
правил пожарной безопасности; 
- усилить контроль за выполнением требований пожарной безопасности органами местного 
самоуправления, предприятиями, организациями, гражданами; 
- провести мероприятия по надзору в населенных пунктах, на объектах жизнеобеспечения, 
животноводства, деревообработки, учреждений отдыха, летних детских дач и оздоровительных 
лагерей, объектов экономики, жилого сектора, расположенных в местах, относящихся к 
потенциально опасным в пожарном отношении, а так же в садоводческих кооперативах; 
- организовать целенаправленное информирование населения  через СМИ о произошедших 
пожарах и действиях в случае их возникновения.  
      9. Рекомендовать начальнику МКУ отдел образования Приволжского муниципального района 
(Калинина  Е.В.): 
-  провести работу среди учащихся  учебных заведений  о мерах пожарной безопасности. 



13 

 

     10. Рекомендовать руководителям управляющих компаний; (Соломина С.Е, Гукасян Ю.Р, Гусев 
О.Е): 
- в срок до 30.04.2017 г. совместно с пожарно-спасательным гарнизоном  ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Ивановской области»   обследовать пожарные проезды к многоквартирным домам и места 
постановки  специализированных машин при возникновении чрезвычайных ситуаций  и пожаров; 
- провести  собрания  с жителями многоквартирных домов  с привлечением председателей ТСЖ о 
мерах пожарной безопасности при уборке придомовых территорий; 
- обеспечить  надлежащее состояние общего имущества многоквартирных домов 
    11.Рекомендовать директору МУП «Приволжское МПО ЖКХ» (Колпаков С.А): 
-  обеспечить пожарную безопасность  на полигоне ТБО; 
- активизировать  работу по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных  свалок с 
территорий.  
    12. Рекомендовать  ОГКУ «Фурмановское лесничество» (Бобылев В.В): 
 - усилить надзор  за обеспечением пожарной безопасности в лесных массивах, организовать 
патрулирование лесов, выставление аншлагов. 
    13. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 12.04.2016 года № 
206-п  считать утратившим силу. 
    14. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

 15. Контроль  за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
ВРИП Главы  Приволжского  
муниципального района                                                                                           И.В. Мельникова 
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                                            ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017 г .  
 

 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

 
Исполнители 

1. Произвести опашку населенных пунктов  
с 25.04.2017 г. до 

20.05.2017 г. 
Главы поселений 

2. Создать сводные команды пожаротушения для 
ликвидации крупных лесных и торфяных пожаров. 

до 25.04.2017 г. Главы поселений 

3. Создать резерв материальных ресурсов, 
запасных частей, дизельного топлива и бензина на 
период пожарной опасности. 

до 25.04.2017 г. Главы поселений 

4. Организовать проведение противопожарной 
пропаганды, установление щитов и стендов с 
пожарно-профилактической информацией. 
Регулярно освещать в местных средствах 
массовой информации вопросы сбережения лесов, 
выполнения правил пожарной безопасности в 
лесах и на торфяниках. 

2 квартал 2017г. 

Главы 
поселений, 

ОГКУ 
«Фурмановское 
лесничество», 

отдел по делам 
ГО и ЧС 

администрации 
района 

5. Организовать и провести встречи с населением, 
руководителями садоводческих кооперативов по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности на 
подведомственных территориях 

2 квартал  
2017 г. 

Главы поселений 

6. Привести в соответствие с требованиями 
Правил пожарной безопасности в лесах 
Российской Федерации лесосеки, команды 
пожаротушения и противопожарный инвентарь. 
Заключить договор на тушение возможных лесных 
и торфяных пожаров с Ивановским  ОГБУ «Центр 
по охране лесов»  

до 28.04.2017 г. 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество» 

7. Подготовить лесохозяйственную технику для 
опашки минерализированных полос к лесам. 
Проверить работоспособность мотопомп и рукавов 
для ликвидации ЧС. Разработать маршруты 
патрулирования лесов. 

до 25.04.2017 г. 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество» 

8. Организовать работу по недопущению огневой 
очистки лесосек, сжигания  мусора и отходов в 
лесу, разведения костров в местах, не отведенных 
для этих целей, проведение  
сельскохозяйственных палов. 

2 квартал 2017г. 

Главы 
поселений, 

ОГКУ 
«Фурмановское 
лесничество» 

               

                                                             Приложение №1  
                  к постановлению администрации  
                        Приволжского муниципального района 
                                                   №  264 -п   от 12.04.2017  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

                                                    от 14.04. 2017  № 266-п 
 

    О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от  03.07.2012 №500-п «Об утверждении административного регламента исполнения 

администрацией Приволжского муниципального района функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля за использованием земель на территории 

Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Земельным кодексом Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района 
постановляет : 

1.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
03.07.2012г. №500-п «Об утверждении административного регламента исполнения администрацией 
Приволжского муниципального района функции по осуществлению муниципального земельного 
контроля за использованием земель на территории Приволжского муниципального района» 
следующие изменения: 

В приложении 1 к постановлению: 
1.1. подпункт 2 пункта 22 читать в следующей редакции:   

«в случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, должностные лица органов местного самоуправления направляют копию 
указанного акта в орган государственного земельного надзора». 

1.2. в абзаце 2 пункта 24 исключить слова «относящихся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего 
предпринимательства». 

1.3. в абзаце 2 пункта 31 слова «в отношении малых предприятий, микропредприятий - не 
более чем на пятьдесят часов» на слова «в отношении малых предприятий не более чем на 
пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов». 

1.4. пункт 28 дополнить словами Администрации Приволжского муниципального района. 
1.5. в подпункте а) пункта 2) подраздела  «Основанием для проведения внеплановой проверки 

является» исключить слова «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда» 

1.6. в подпункте б) пункта 2) подраздела  «Основанием для проведения внеплановой проверки 
является» исключить слова « музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда». 

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

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
размещению на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 
 

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

                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

                                                   от  14.04.2017 №  267-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского    
муниципального района от 21.02.2017 г. №132-п «Об утверждении административного 

регламента по осуществлению муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

                              в границах Приволжского городского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральными законами от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и Уставом Приволжского муниципального района,  в целях установления 
порядка организации и проведения проверок при осуществлении муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Приволжского городского 
поселения, администрация Приволжского муниципального района постановляет : 

1.Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 21.02.2017 г. №132-п «Об утверждении административного регламента по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
Приволжского городского поселения» следующие изменения: 

1.1. подпункт 4 пункта 2.2.4. дополнить словами «в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в случаях, предусмотренных абзацами а и б подпункта 2 
пункта 2.4.1., предъявлять копии документа о согласовании проведения проверки. 

1.2. подпункт 6 пункта 2.2.4. слова «относящуюся к предмету проверки информацию» 
заменить словами «информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки». 

1.3. часть 7 пункта 2.2.4. дополнить словами «а так же, знакомить руководителя, иное 
должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия». 

1.4. пункт 4.4. дополнить словами «и при личном обращении гражданина в орган местного 
самоуправления». 

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

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
размещению на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  14.04.2017   № 268-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 17.09.2012 № 705-п «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального административно-технического контроля и проведения 
проверок на территории Приволжского муниципального района» 

 
На основании протеста прокурора Приволжского района от 31.03.2017 № 07-01-2017, 

руководствуясь пунктом 5 статьи 10, пунктами 8, 11 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администрация Приволжского 
муниципального района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
17.09.2012 № 705-п «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального административно-технического контроля и проведения проверок на территории 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. часть а) абзаца 2 подпункта 3.2.2. пункта 3.2 «организация и проведение внеплановой 
проверки» приложения изложить в следующей редакции: 

«а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

1.2. часть б) абзаца 2 подпункта 3.2.2. пункта 3.2 «организация и проведение внеплановой 
проверки» приложения изложить в следующей редакции: 

«б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

1.3. подпункт 3.2.5 пункта 3.2 «организация и проведение внеплановой проверки» 
приложения изложить в следующей редакции: 

«3.2.5. Проведение внеплановой проверки согласуется с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» 

1.4. пункт 13 раздела 5 «обязанности должностных лиц администрации Приволжского 
муниципального района при проведении проверки» приложения изложить в следующей редакции»: 

 «13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при 
отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись». 

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 муниципальному имуществу и архитектуре 
Мельникову И.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 14.04.2017 г.  № 269 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 26.12.2014 № 1325-п «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального жилищного контроля и проведения проверок на территории 

Приволжского муниципального района» 

  В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

26.12.2014 № 1325-п «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля и проведения проверок на территории Приволжского 

муниципального района» следующие изменения: 

     1.1.   Подпункт 3.1.5 пункт 3.1 «Подготовка к проведению проверки» изложить в следующей 
редакции:                                                                                                  

«3.1.5. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не 
вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа 
муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству 
Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" 
пункта 2 части 2 статьи 10  Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ   «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», 

3) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4) превышать установленные сроки проведения проверки; 
5)осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю; 
6) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля 
после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы 
и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 

consultantplus://offline/ref=F45CF4563CDD4427B3BC4A7ED23C0A47C7AE09BA7ADB6D2ECA259383D25EDF7139B69943B274F2C7SAO1K
consultantplus://offline/ref=F45CF4563CDD4427B3BC4A7ED23C0A47C7AE09BA7ADB6D2ECA259383D25EDF7139B69943B274F2C7SAO1K
consultantplus://offline/ref=D4C804DA9CF70577613D1330D857D87B956870BE05163553AA41CA6C57O7K
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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 управлению муниципальным имуществом 
и архитектуре И.В. Мельникову. 
           4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.  

 
 

 
ВРИП Главы Приволжского        

муниципального района                                                                                           И.В. Мельникова 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

об итогах аукциона по продаже муниципального имущества, 
находящегося в собственности Приволжского городского поселения 

 
На основании протокола об итогах аукциона №3 от 14.04.2017 г., администрация 

Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион, открытый по составу участников и предложений, по продаже муниципального 

имущества, находящегося в собственности Приволжского городского поселения, назначенный на 14 
апреля 2017 года в 14:00 по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63 (зал заседаний), в отношении недвижимого имущества: 

-  Земельный участок площадью 34466 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033029:78 и 
находящимися на нем объектами недвижимости: медицинский пункт, баня, домик-барак №9, 
павильон с верандой №8,  павильон с верандой №4, клуб-столовая на 360-300 мест, павильон с 
верандой №7, павильон с верандой №3,  домик-барак №5, павильон с верандой №10, домик-барак 
№6, дом 2-х квартирный бревенчатый - сторожевой, артезианская скважина гл.30,5м, артезианская 
скважина гл.30,5м., расположенные по адресу:  Ивановская область, Приволжский район, 400 
метров юго-восточнее д. Филисово, оздоровительный лагерь «Ленок», с начальной ценой - 4 544 
180 (четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек,  

по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, признан несостоявшимся. 
 
 


