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АДМИНИСТРАЦИЯ   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                       от 07.08.2014 г.                                              № 764-п 

 
О внесении изменений в постановление  администрации Приволжского муниципального 

района от 31.07.2014 г. № 745-п «Об утверждении комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Приволжского муниципального района» 

 
           В связи  с приведением нормативно-правовой документации Приволжского муниципального 
района в соответствие с действующим законодательством, администрация Приволжского 
муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Внести в приложение № 1 к постановлению от 31.07.2014 г. № 745 – п «Об утверждении 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

1)часть 3 Положения о комиссиях  по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Приволжского муниципального района изложить в новой редакции: 

                  « 3.Порядок создания муниципальной комиссии  
3.1.Муниципальная комиссия создается администрацией  Приволжского муниципального 

района  Ивановской области. 
3.2.Муниципальная комиссия действует в соответствии с положением, утверждаемым 

администрацией Приволжского муниципального района Ивановской области, принявшей решение о 
ее создании. 

3.3. В состав муниципальной комиссии входят председатель комиссии, заместители 
председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены комиссии. 

Членами муниципальной комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и 
учреждений системы профилактики, представители иных государственных (муниципальных) органов 
и учреждений, представители общественных объединений, ассоциаций, религиозных конфессий, 
депутаты представительных органов Приволжского  муниципального района, граждане, имеющие 
опыт работы с несовершеннолетними, а также другие заинтересованные лица. 

3.4. Состав муниципальной комиссии утверждается администрацией Приволжского 
муниципального района Ивановской области, принявшей решение о ее создании. 

3.5. Председатель комиссии: 
а) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу; 
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии; 
г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и 

иных организациях; 
д) утверждает повестку заседания комиссии; 
е) назначает дату заседания комиссии; 
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам 

комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 
з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по 

формированию персонального состава комиссии; 
и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает 

постановления комиссии; 
к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 
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л) несет персональную ответственность за организацию работы комиссии и представление 
отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 
Российской Федерации 

3.6. Заместитель председателя комиссии: 
а) выполняет поручения председателя комиссии; 
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии; 
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на 

заседании комиссии. 
3.7. Ответственный секретарь комиссии: 
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии; 
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии; 
в) отвечает за ведение делопроизводства комиссии; 
г) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте 

заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение 
комиссии; 

д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией 
по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 

е) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии. 
3.8. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов 

(дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие функции: 
а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, 

выносимым на ее рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 

дополнительных материалов по нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым 
вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на 
образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях 
проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными 
случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также 
в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 

з) выполняют поручения председателя комиссии» 
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района. 

3.Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                   С.В. Зобнин                                                                
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 АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.08.2014г.                                                 № 765-п     
  

О внесении изменений в приложение к постановлению 
 от 20.02.2013 № 106-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) 

Приволжского муниципального района» 
  

           В связи с утверждением новых административных регламентов, администрация 
Приволжского муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

1. Дополнить реестр муниципальных услуг (функций) подпунктами 20-29 следующего 
содержания (прилагается). 

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

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                         С.В. Зобнин  
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Приложение  

                                                                                                                                                       к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 07.08.2014   № 765-п 
 
 
 

Реестр муниципальных услуг (функций) Приволжского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

(функции) 

Наименование отдела, 
Комитета муниципального 
учреждения, предприятия, 

предоставляющего 
муниципальную услугу 

(функцию) 

Нормативные правовые акты (с 
указанием пункта, статьи 

федерального закона, закона 
Ивановской области, 

постановления администрации 
Приволжского муниципального 

района), в соответствии с 
которыми предоставляется 

муниципальная услуга (функция) 

Получатель 
муниципальной услуги 

(функции) 

Результат 
предоставления 
муниципальной 

услуги (функции) 

20 Выдача решения о 
переводе или об отказе в 

переводе жилого 
помещения в нежилое 

или нежилого помещения 
в жилое» 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству 

Постановление главы администрации 
Приволжского муниципального 

района от 18.11.2013г. № 1105-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 

решения о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в 
жилое» 

Постановление главы администрации 
Приволжского муниципального 

района от 17.06.2014г. № 547-п  « О 
внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского 
муниципального района от 
18.11.2013г. № 1105-п «Об 

утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 
решения о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в 

Физические и 
юридические лица 

(заявители) 

Выдача документов 
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нежилое или нежилого помещения в 
жилое» 

21 Выдача решения о 
согласовании или об 

отказе в согласовании 
перепланировки и (или) 
переустройства жилого 

помещения 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству 

Постановление главы администрации 
Приволжского муниципального 

района от 18.11.2013г. № 1106-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
решения  о согласовании или об 

отказе в согласовании 
перепланировки и (или) 

переустройства жилого помещения» 

Физические и 
юридические лица 

(заявители) 

Выдача документов 

22 Постановка граждан на 
учет в качестве 

нуждающихся в жилых 
помещениях, 

предоставляемых по 
договорам социального 

найма 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству 

Постановление главы администрации 
Приволжского муниципального 

района от 19.11.2013г. № 1112-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка 
граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 

социального найма» 

Физические лица 
(заявители) 

Выдача документов 

23 Предоставление 
земельных участков для 

строительства с 
предварительным 

согласованием места 
размещения объекта 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

 

Ст.30, 32 Земельного Кодекса РФ,  
п.10, ст.3 Федерального закона от 

25.10.2001г №137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного Кодекса РФ" 

Физические и 
юридические лица 

 

Договор аренды, 
безвозмездного 

срочного пользования 
 
 

24 Предоставление 
земельных участков для 

строительства без 
предварительного 

согласования места 
размещения объекта 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

 

Ст.30 Земельного Кодекса РФ,  
п.10, ст.3 Федерального закона от 

25.10.2001г №137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного Кодекса РФ" 

Физические и 
юридические лица 

 

Договор купли-
продажи права 

аренды или 
собственности 

 

25 Предоставление 
земельных участков для 
целей, не связанных со 

строительством 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

 

Ст.34 Земельного Кодекса РФ,  
п.10, ст.3 Федерального закона от 

25.10.2001г №137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного Кодекса РФ" 

Физические и 
юридические лица 

 

Договор  аренды или 
собственности 
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26 Предоставление 
земельных участков в 

порядке ст.36 Земельного 
Кодекса Российской 

Федерации 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

 

Ст.36 Земельного Кодекса РФ,  
ст.3 Федерального закона от 

25.10.2001г №137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного Кодекса РФ" 

 

Физические и 
юридические лица 

 

Договор аренды или 
договор купли-

продажи 
 

27 Прекращение права 
постоянного 

(бессрочного) 
пользования, 
пожизненного 

наследуемого владения 
земельными участками по 

заявлению 
правообладателя 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

 

Земельный Кодекс РФ, Федеральный 
закон от 06.10.2003г №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ" 

 

Физические и 
юридические лица 

 

Постановление о 
прекращении права 

 

28 Предоставление 
земельных участков в 

собственность, бесплатно 
многодетным семьям 

имеющих троих и более 
детей 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

 

Бесплатное предоставление 
земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации, в 
порядке закона Ивановской области 

№111-ОЗ 
 

Физические лица 
 

Постановление о 
предоставлении 

земельного участка 
 

29 Предоставление 
информации об объектах 
недвижимого имущества, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Приволжского 

муниципального района 
 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

 

Федеральный закон от 06.10.2003г 
№131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в РФ" 

 

Физические и 
юридические лица 

 

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества 
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  АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                               от 08.08. 2014г.                                                             № 767-п 

г. Приволжск 
 

О переводе сельскохозяйственных культур из зерновой группы в кормовую  группу в 
хозяйствах Приволжского муниципального района в 2014году 

 
          Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом Приволжского 
муниципального района,  в связи с  отставанием в развитии и вызревании  посевов позднего срока 
сева  и на основании представленных актов от 04.08.2014г. сельскохозяйственными предприятиями,  
администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Перевести сельскохозяйственные культуры из зерновой группы в кормовую группу ( 
приложение 1). 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетени «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 

3.Контроль  за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б.   
 
 
Главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                              С.В.Зобнин 

 
 
 
 
 

                                                      
 
 
 
 
 

Приложение 1 
                                                                         к постановлению администрации  

                                                     Приволжского муниципального района 
                                                                            № 767-п от 08.08. 2014г. 

 
 
 
 

Перевод сельскохозяйственных культур из зерновой группы 
   в кормовую группу 

 
Наименование      хозяйства яровой овес, 

(га) 
 

всего 
(га) 

КФХ «Смирнов С.М.» 130 130 
ООО « Нива» 130 130 
ИТОГО 260 260 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11.08.2014г.                                   № 772-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 08.08.2013 №686-п «О системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ 
отдела образования администрации Приволжского муниципального района»  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Приволжского 
муниципального района  
       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения:   
1.1. В пункт 2.9 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 

образования устанавливаются от должностного оклада руководителя в следующих размерах: 
            Ед.изм. % 

Должность Дошкольное 
образование 

Общее 
образование 

Дополнительное 
образование 

Заместитель 
руководителя 

70-80 70-80 60-70 

Главный 
бухгалтер 

70-80 70 60 

 
1.2. В пункт 9.1. приложения № 3 изложить в следующей редакции: 
Распределение централизованного фонда осуществляется один раз в год (01 июля) по 

результатам труда по согласованию с Советом по развитию образования, по предоставлению отдела 
образования аналитической информации о показателях деятельности учреждения, являющейся 
основанием для премирования руководителей. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Э.А. Соловьеву, 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и здравоохранению. 
 

 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                   С.В. Зобнин 
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Информационное сообщение 
 

 
 Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района для целей, 
не связанных со строительством:  

1.  Ивановская область,  Приволжский район,  г. Приволжск,  ул. Ф. Энгельса,  у дома № 18 с 
кадастровым номером 37:13:010422:445 площадью 241 кв. м. для огородничества. 

В течение 7 календарных дней с момента опубликования граждане и юридические лица вправе 
направить в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в письменной 
форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое учитывается 
при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 
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