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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От  12.01.2015                            №  3 -п     
  

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района 

 от 10.07.2014 № 667-п «Об утверждении административного  
регламента предоставления муниципальной услуги  

«Выдача паспорта предприятиям в сфере общественного питания и бытового обслуживания 
населения» 

 
          В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года    №210-ФЗ «Об 
организации представления государственных и муниципальных услуг», экспертного заключения 
аппарата правительства Ивановской области от 06.11.2014 №2902, Устава Приволжского 
муниципального района Администрация Приволжского муниципального района   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Раздел 3 постановления от 10.07.2014 №667 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача паспорта предприятиям сферы общественного 
питания и бытового обслуживания населения» дополнить  пунктом 3.5 следующего содержания 
«Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами» 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Носкову Е.Б., заместителя 

главы  администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам. 
 
 
 
 
Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                     С.В.Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 12.01.2015г.                                                                           №  4-п
  

 
Об отмене на территории Приволжского муниципального района 
режима повышенной готовности  Приволжского районного звена 

Ивановской областной подсистемы РСЧС. 
 
          В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Постановлением администрации Ивановской области от 28.07.2004 № 84-па «Об утверждении 
Положения об Ивановской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
отсутствием непосредственной угрозы риска возникновения чрезвычайных ситуаций, администрация 
Приволжского муниципального района  
            

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отменить режим повышенной готовности Приволжского районного звена Ивановской областной 

подсистемы РСЧС на территории Приволжского муниципального района с 12.01.2015 г. 
2. Постановление администрации Приволжского муниципального района  

от  24.12.2014 г. № 1307-п  «О введении на территории Приволжского муниципального района 
режима  повышенной готовности Приволжского районного звена Ивановской областной 
подсистемы РСЧС» считать утратившим силу. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам, председателя 
КЧС  и ОПБ    Носкову Е.Б. 

 
      
 
 
Глава администрации                                       
Приволжского муниципального района                                          С.В.Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 14.01.2015 года                                                                           № 14-п 
 

г. Приволжск 
 

Об утверждении Регламента взаимодействия администрации Приволжского муниципального 
района и муниципального казенного учреждения  Приволжского муниципального района 

«Управление делами» и графика документооборота  администрации Приволжского 
муниципального района и муниципального казенного учреждения  Приволжского 

муниципального района «Управление делами» 
 
   В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава 
Приволжского муниципального района  и Устава муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района «Управление делами», администрация Приволжского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Регламент взаимодействия администрации Приволжского муниципального района и  
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление 
делами» согласно  Приложению №1 к настоящему Постановлению. 
2. Утвердить график документооборота администрации Приволжского муниципального района и  
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление 
делами» согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению. 
3. Главному бухгалтеру администрации Приволжского муниципального района  и главному 
бухгалтеру муниципального казенного учреждения «Управление делами» разработать в составе 
учетной политики формы документов согласно графику документооборота администрации 
Приволжского муниципального района и  муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Управление делами». 
4. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 18.12.2014 № 1280-п 
«Об утверждении регламента взаимодействия администрации Приволжского муниципального района 
и муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление 
делами» считать утратившим силу. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Сизову С.Е. - руководителя 
аппарата администрации Приволжского муниципального района. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования  в 
информационном бюллетени «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

 

 

 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                       С.В. Зобнин 
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Приложение№1 

к Постановлению 
администрации Приволжского муниципального района 

От 14 января 2015 года № 14-п    
 

Регламент  
взаимодействия администрации Приволжского муниципального района и муниципального 

казенного учреждения Приволжского муниципального района   «Управление делами» 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Целью создания Регламента взаимодействия администрации Приволжского муниципального 
района (далее-администрация)  и муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Управление делами» (далее – учреждение) является наведение и 
поддержание порядка в оформлении документов, соблюдение правильного взаимодействия, 
контроль процессов и исполнительской дисциплины. 
1.2.   Принципами взаимодействия  являются: 
- законность; 
- согласованность и объединение усилий;  
- соответствие установленных полномочий объемам выделяемого финансирования. 
 Взаимодействие осуществляется путем: 
- обмена информацией, представления информации по запросам; 
- представления отчетности; 
- проведения и участия в совещаниях, рабочих группах, совместных мероприятиях;  
- планирования совместной деятельности. 
 

2. Взаимодействие по содержанию в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей территории, закрепленных за органами местного 

самоуправления Приволжского муниципального района и их структурными 
подразделениями 

 
2.1 Администрация согласовывает сметы на выполнение всех видов работ (техническое задание).   
2.2 Учреждение формирует конкурсную (аукционную) документацию, заключает и исполняет 
муниципальные контракты (договора) на выполнение работ. 
2.3 Администрация осуществляет контроль над проведением работ по содержанию, капитальному и 
текущему ремонту имущества, переданного в оперативное управление учреждению и по договору 
безвозмездного пользования. 

 
3. Взаимодействие по осуществлению материально-технического обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района 
и их структурных подразделений, обладающих правами юридического лица 

 
3.1. В целях эффективного и оперативного формирования проектов бюджетных смет на очередной 
финансовый год и плановый период администрация  предоставляет в учреждение расчет 
потребности на приобретение основных средств, товарно-материальных ценностей, программ, 
лицензий, подписки на СМИ, сувенирной продукции с символикой Приволжского муниципального 
района, в сроки, установленные Постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 03.09.2012 года № 680-п «Об утверждении порядка составления проекта бюджета 
Приволжского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период». 
3.2. Учреждение совместно с руководителем аппарата администрации Приволжского муниципального 
района формирует заявку-требование на приобретение основных средств с разбивкой по месяцам, 
заявку- требование на приобретение материальных ценностей с разбивкой по месяцам и направляет 
их директору учреждения в соответствии с графиком документооборота (Приложение №2). 
3.2.1. Требования к заявке: 
- прилагается обоснование причин приобретения товара, оказание услуги; 
- описание характеристик (размер, форма, цвет и т.д.), количества необходимого товара, услуги ; 
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- указываются сроки приобретения товара, оказания услуг (при необходимости); 
- подписывается руководителем структурного подразделения. 
3.2.2. Заявки- требования на приобретение материальных ценностей формируются в соответствии с 
решением Совета Приволжского муниципального района от 25.10.2012 N 88 «Об установлении 
нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
района». 
3.3. Учреждение в пределах утвержденных смет формирует конкурсную (аукционную) документацию 
на поставку товаров, оказание услуг, заключает и исполняет муниципальные контракты в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
3.3. Передача материальных ценностей осуществляется в соответствии с графиком 
документооборота (Приложение №2) по накладной на перемещение материальных ценностей. 

 
4. Взаимодействие по транспортному обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района и их структурных 
подразделений, обладающих правами юридического лица 

 
4.1. При необходимости использования служебного автотранспорта в рамках исполнения 
должностных обязанностей руководитель структурного подразделения органов местного 
самоуправления составляет заявку на предоставление автотранспорта и направляет директору 
учреждения в сроки, установленные графиком документооборота (Приложение №2). 
 

5. Взаимодействие с Единой дежурной диспетчерской службой Приволжского 
муниципального района 

 
5.1. Учреждение обеспечивает деятельность Единой дежурной диспетчерской службы в соответствии 
с установленным порядком ее функционирования. 
5.2. Информация, поступившая в единую дежурно-диспетчерскую службу Приволжского 
муниципального района, о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или 
факте возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщается директору учреждения. 
5.3. Директор учреждения сообщает о фактах, указанных в п. 5.2. главе администрации, заместителю 
главы администрации по экономическим вопросам, главному специалисту по делам ГО и ЧС 
администрации. 

 
6. Взаимодействие по организации и проведению мероприятий по приему официальных 
делегаций, должностных лиц, совещаний, конференций, семинаров, деловых и иных встреч, 

приобретению ценных подарков, сувенирной и иной необходимой продукции 
 

6.1. При проведении мероприятий по приему официальных делегаций, должностных лиц, совещаний, 
конференций, семинаров, деловых и иных встреч руководитель аппарата  администрации, 
формирует заявку с указанием требований, предъявляемых на проведение мероприятий с 
приложением программы мероприятия, списком участников приглашенной и принимающей сторон. 
6.2. После согласования с главой администрации заявка направляется директору учреждения в сроки 
в соответствии с графиком документооборота (Приложение №2). 
6.3. При необходимости приобретения ценных подарков, сувенирной продукции руководитель 
аппарата администрации формирует заявку с указанием цели приобретения, характеристики, 
количества и ориентировочной стоимости, утверждает главой администрации и направляет 
директору учреждения в сроки в соответствии с графиком документооборота (Приложение №2). 
6.4. Учреждение осуществляет расходы по организации и проведению мероприятий по приему 
официальных делегаций, должностных лиц, совещаний, конференций, семинаров, деловых и иных 
встреч, приобретению ценных подарков, сувенирной и иной необходимой продукции в соответствии с 
Решением Приволжского районного Совета от 26.11.2009 N 89 "Об утверждении Порядка проведения 
и учета представительских расходов получателями средств бюджета Приволжского муниципального 
района". 
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Приложение№2 
к Постановлению 

администрации Приволжского муниципального района 
от14 января 2015 года № 14-п  

 
Грфик документооборота администрации Приволжского муниципального района и 

муниципальным казенным учреждением Приволжского муниципального района     
«Управление делами» 

 
Вид документа   Код   

формы  
Кто       
представляет  

Кому      
представляет  

Срок сдачи    Срок 
исполнения  
(обработки, 
согласования 
и возврата 
документа)    

Заявка- 
требование  
на приобретение 
основных средств  
с разбивкой по 
месяцам 
 

0001 Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района  
Руководитель 
аппарата                     

МКУ 
«Управление 
делами» 
Директор            

В течении 3 
рабочих дней 
после 
утверждения 
бюджета 
Приволжского 
муниципального 
района на 
текущий 
финансовый год 
и плановый 
период 
 

До 3 рабочих 
дней 
после 
получения   
документа           

Заявка- 
требование  
на приобретение 
материальных 
ценностей с 
разбивкой по 
месяцам 
  
 

0002 Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района  
Руководитель 
аппарата                     

МКУ 
«Управление 
делами» 
Директор 

В течении 3 
рабочих дней 
после 
утверждения 
бюджета 
Приволжского 
муниципального 
района на 
текущий 
финансовый год 
и плановый 
период 
 

До 3 рабочих 
дней 
после 
получения   
документа           

Накладная          
на   
перемещение        
материальных       
ценностей  

0003 МКУ 
«Управление 
делами» 
Директор            

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района  
Руководитель 
аппарата                     

До 5 рабочих 
дней 
после 
совершения 
операции       

До 3 рабочих 
дней 
после 
получения   
накладной   

Справка            
по     
расчетам           

0004 МКУ 
«Управление 
делами» 
Отдел 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности           

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района  
Отдел 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности           

До 10-го числа     
месяца,           
следующего        
за отчетным 

До 5 рабочих 
дней 
после 
получения  
справки 
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Заявка на 
предоставление 
автотранспорта 

0005 Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района  
Руководитель 
структурного 
подразделения 

МКУ 
«Управление 
делами» 
Директор 
 

За 1 рабочий 
день 

До 1 
рабочего дня 

Заявка на 
проведение 
мероприятий по 
приему 
официальных 
делегаций, 
проведение 
совещаний, 
конференций, 
семинаров, 
деловых и иных 
встреч, программа 
мероприятия, 
список участников 
приглашенной и 
принимающей 
сторон 

0006 Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района  
Руководитель 
аппарата 

МКУ 
«Управление 
делами» 
Директор 

До 5 рабочих 
дней 
до проведения 
мероприятия      
(при наличии 
бюджетных 
ассигнований) 

До 3 рабочих 
дней 
после 
получения   
заявки 

Заявка на 
подписку СМИ 

0007 Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района  
Руководитель 
аппарата 

МКУ 
«Управление 
делами» 
Директор 

В период  
льготной 
подписки (при 
наличии 
бюджетных 
ассигнований) 

До 5 рабочих 
дней 
после 
получения   
заявки 

Заявка на 
приобретение 
конвертов, марок 

0008 Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района  
Руководитель 
аппарата 

МКУ 
«Управление 
делами» 
Директор 

За 7 рабочих 
дней (при 
наличии 
бюджетных 
ассигнований) 
 

До 5 рабочих 
дней 
после 
получения   
документа           

Заявка на 
приобретение 
программ, 
лицензий 

0009 Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района  
Руководитель 
аппарата и МКУ 
«Управление 
делами» 

МКУ 
«Управление 
делами» 
Директор 

За 30 рабочих 
дней (при 
наличии 
бюджетных 
ассигнований) 
 

До 5 рабочих 
дней 
после 
получения   
документа           

Расчет 
потребности на 
текущий 
финансовый год и 
плановый период 
(основных 
средств, 
материальных 
ценностей, 
конвертов, марок, 
программ, 
лицензий, СМИ и 
т.д.) 

0010 Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района  
Руководитель 
аппарата 

МКУ 
«Управление 
делами» 
Директор 

До 01.09 года, 
предшествующег
о текущему  

До 10 
рабочих дней 
после 
получения   
документа           
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 От  21.01.2015г.                                                                               № 27-п 

 
 г. Приволжск 

 
О снятии  особого противопожарного режима 

 на территории Приволжского муниципального района. 
            
   В связи с установившимися погодными условиями, а также стабилизации обстановки с пожарами на 
территории Приволжского муниципального района  и на основании Федерального закона от 
21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация Приволжского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Снять с 21 января  2015 года особый противопожарный режим на территории Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения. 
        2. Постановление  администрации Приволжского муниципального района 
от 24.12.2014 г. № 1308-п  «О введении на территории Приволжского муниципального района особого 
противопожарного режима»  считать утратившим силу. 
         3.Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.  
        4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района, председателя КЧС  и ОПБ    Носкову Е.Б. 
 
 
 
 
Глава администрации                                       
Приволжского муниципального района                                                 С.В.Зобнин                         
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  21.01.2015 г.                          №  28-п 
 

г.Приволжск 
 

О закреплении территорий за муниципальными образовательными учреждениями 
Приволжского муниципального района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования" с целью обеспечения конституционных прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования администрация Приволжского муниципального 
района   
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Закрепить территории за муниципальными образовательными учреждениями Приволжского 
муниципального района (Приложение №1). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам и здравоохранению 
Соловьёву Э.А. 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                        С.В.Зобнин 
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       Приложение №1  

к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 21.01.2015   № 28-п 

 
Территории, закрепленные за муниципальными образовательными учреждениями 

Приволжского муниципального района 
 

Наименование образовательного 
учреждения, адрес 

Закрепленная территория 

Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №1 г.Приволжска  
(155550, 
Ивановская обл., г.Приволжск, 
ул.Социалистическая, 4) 

Улицы:  40 лет Октября, Зеленая, Красноармейская, Садовая 
Свободы, Фурманова 23-53, Фурманова дома №11, 13,14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, Революционная 106/1, 106/2, 108, 
108а,108б,108в, 110, 110б, 8 Марта, Дзержинского, Заречная, 
Кирова, Куйбышева, Маяковского, Спартака, 
Социалистическая,  Шагова; 
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Фурмановский, 3-й Овражный, 
8 Марта, Красноармейский, Социалистический; 
Села: Георгиевское, Горки - Чириковы, Еропкино, Кунестино, 
Красинское, Новое, Оделево, Поверстное,  
Деревни: Антоново. Андреевское, Барашово, Борисково, 
Бродки, Ванино, Васильевское, Горки,  Данилково, 
Дудкино,Ильицыно, Иголково,Кунистино Малое, Карбушево, 
Косиково, Котельницы, Курочкино, Лаптиха, Лещево, Макарово, 
Меленки, Мескорицы, Митино, Неверово, Неданки, Парушево,  
Перемилово, Петрунино, Полутиха,Режево, Рылково, 
Рыспаево, Ряполово, Стафилово, Ширяиха, Шилово,Удиха, 
Фроловка, Филисово Храпуново  

Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №6 г.Приволжска (155550, 
Ивановская обл., г.Приволжск, 
ул.1 Мая, д.10) 

Улицы: 1 Мая, Иваново-Вознесенская, Калинина, 
Комсомольская,  Костромская, Ленина, Лобовой, Нагорная, 
Полевая, Соколова, Химводоподготовка, Чапаева, Чехова,1-я, 
2-я Мичуринская,  Карла Маркса, Мичурина, Революционная 1-
57(нечетные), 2-30 (четные), Техническая, Фридриха Энгельса, 
Фролова 1-я,2-я,3-я,4-я Волжские,  Льнянщиков; 
Переулки: Карла Маркса, Костромской, Малый Ленинградский, 
Фридриха Энгельса Нагорный, Чапаева; 
Село: Ингарь; 
Деревни:ВаськинПоток,Тарханово,Поддубново, Рогачево. 

Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа №7 г.Приволжска (155550, 
Ивановская обл., г.Приволжск, 
ул.Дружбы, д.5) 

Улицы:  
Василевский фабричный двор,  Дружбы, Запрудная, 
Пролетарская, Рабочая, Революционная 112-138(четные), 135-
219 (нечетные),  Румянцева, Ярославская, 1-я Мало-Хуторская, 
Ворошилова, Восточная, Гагарина, Демьяна Бедного, 
Котовского, Мало-Хуторская, Островского, Сыромятникова,  
Фабричная, Фрунзе; 
 Переулки: 2-й Рабочий, Революционный, Ворошилова, 
Восточный, Дружбы, Северный, Фрунзе; 
Деревни: Василево, Колышино. 
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Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа №12 г.Приволжска 
(155550, Ивановская обл., 
г.Приволжск, ул. 
Коминтерновская, 36) 

Улицы:  

1-я,2-я,3-я Октябрьские, Коминтерновская 65-71, 
Революционная 62-102 (четные), 105-129 (нечетные), 
Советская, Богдана Хмельницкого, Гоголя, Горького, Ермака, 
Кутузова, Льва Толстого, Мира, Некрасова, Плесская, Пушкина, 
Свердлова, Степана Разина, Суворова, Сумароковой, 
Ташкентская, Железнодорожная, Политическая, Станционный 
проезд, Экономическая, Большая Московская, 
Коминтерновская 1-55, Красная Набережная, Малая 
Московская, Площадь Революции, Революционная 36-50 
(четные),67-91 (нечетные) 

Переулки: Рабочий, Гоголя, Лесной, Плесской, Свердлова, 
Кооперативный,1-й,2-йОвражный, Железнодорожный, 
Коминтерновский, Малый Московский 

Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
Плесская средняя 
общеобразовательная школа 
(Ивановская обл., Приволжский 
район, г. Плес, ул. Корнилова, 20) 

Улицы:  Вичугский проезд, Горная Слобода, Гора Левитана, 
Гора Свободы, Горького, Залом, Карла Маркса, Кирова, 
Корнилова, Кропоткина, Ленина, Луначарского, Льва Толстого, 
Мельничная, Островского, Спуск Горы Свободы, Советская, 
территория Плесского психоневрологического интерната, 
территория Дома отдыха «Плес», Урицкого, Ярославская, 1-я, 
2-я Запрудная, Гагарина, Дзержинского, Калинина, 
Комсомольская, Мира, Лесная, Первомайская, Пионерская, 
Свободы, Сосновая 
Переулки: Кирова, Кропоткина, Кузнечный, Проездной, 
Пушкинский, Калинина, Красноармейский, Комсомольский, 
Полевой 
Село:  Миловка, Ногино, Пеньки, Северцево, Утес. 
Деревни:  Выголово, Горшково, Ивашково, Касимовка, 
Климово, Козлово, Кочергино, Кренево, Левашиха, Мальцево, 
Орешки, Попково, Скородумка, Татищево, Спасское, Филисово, 
Церковное, Шаляпино.  

Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
Толпыгинская основная 
общеобразовательная школа 
(Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Толпыгино, ул.Центральная, 8) 

Села:  
Ивановское, Новинское, Мелехово, Толпыгино; 
 
Деревни: Куделиха, Петровское, Русиха, Сандырево, Столово. 

Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
Рождественская основная 
общеобразовательная школа 
(Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Рождествено, ул.Центральная, 
42) 

Села: Васильчинино, Рождествено, Сараево. 
 
Деревни: Анненское, Благинино, Грязки,  Драчево, Ковалево, 
Коровино, Лодыгино, Михалево, Обернишино, Полозище, 
Селиверстово,  Укладницы, Федорище, Шолгомошь, 
Щербинино 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 23.01.2015г.                                              № 32-р 
  

Об утверждении положения о реестре социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Приволжском муниципальном районе 

 
В соответствии со ст. 31.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», распоряжением администрации Приволжского муниципального района № 17-р от 
16.01.2015 «О назначении ответственных в разработке Положения о реестре и финансовой 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приволжском муниципальном 
районе»: 
1. Утвердить Положение о Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций, 
взаимодействующих с Приволжского муниципального района и получающих от нее поддержку (далее 
- Реестр) (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Приволжского муниципального района Носкову Е.Б. 
3. Опубликовать данное распоряжение на сайте администрации Приволжского муниципального 
района и в информационном бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
 

Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                  С.В. Зобнин 
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Приложение 
 К распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 
 от 23.01.2015г.  № 32-р 

 
 

Положение 
о реестре социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получающих поддержку 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения Реестра 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Реестр), условия включения 
участников в Реестр, оформления и выдачи документа, подтверждающего информацию о включении 
социально ориентированной некоммерческой организации (далее – СОНО) в Реестр, определяет 
статус данного документа, а также устанавливает порядок хранения и использования информации, 
содержащейся в Реестре. 

1.2. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций Приволжского 
муниципального района – перечень (свод) информации о социально ориентированных 
некоммерческих организациях, действующих на территории Приволжского муниципального района, 
осуществляющих взаимодействие с администрацией Приволжского муниципального района и 
получающих от нее поддержку, являющихся участниками муниципальных программ, исполнителями 
социального заказа или получателями гранта. 

1.3. Держателем Реестра, уполномоченным органом, осуществляющим формирование и 
ведение Реестра, регистрацию, учет и хранение сведений Реестра, является администрация 
Приволжского муниципального района в лице Муниципального казенного учреждения отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района (далее – Уполномоченный орган). 

1.4. Право на включение в Реестр и оказание поддержки имеют СОНО, которые: 
- зарегистрированы в установленном порядке; 
- взаимодействуют с администрацией Приволжского муниципального района; 
- в соответствии с решением Уполномоченного органа по рассмотрению документов, 

представленных СОНО на включение их в Реестр СОНО, получающих поддержку, являются 
получателями данной поддержки. 

1.5. Основанием для включения СОНО в Реестр является заключение Уполномоченного органа 
о возможности включения в реестр СОНО и проект распоряжения Администрации Приволжского 
муниципального района о включении в реестр СОНО. 

Включение СОНО в Реестр осуществляется в течение трех рабочих дней с даты принятия 
решения об оказании поддержки. 

1.6. Реестр создается в целях: 
- создания благоприятных условий эффективного взаимодействия администрации 

Приволжского муниципального района и СОНО на принципах партнерства, по реализации 
приоритетных направлений социальной политики в городе; 

- стимулирования СОНО к расширению взаимодействия с администрацией Приволжского 
муниципального района в формах участника реализации муниципальных программ, исполнителя 
социального заказа, получателя гранта, а также в иных формах, предусмотренных правовыми актами; 

- информирования жителей Приволжского муниципального района о деятельности СОНО, их 
реальном вкладе в решение социальных проблем района. 

 
2. Содержание Реестра 

 
2.1. В Реестр СОНО включаются следующие сведения: 
- полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, 

адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа некоммерческой 
организации, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
некоммерческой организации; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 
- информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей поддержку; 
- источники финансирования СОНО; 
- информация о руководителе СОНО (или ином должностном лице, уполномоченном 

действовать от имени СОНО), согласие на обработку его персональных данных; 
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- форма и размер предоставленной поддержки; 
- наименование органа местного самоуправления, предоставившего поддержку; 
- дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания 

поддержки; 
- срок оказания поддержки. 
 

3. Порядок внесения изменений и дополнений в Реестр 
 
3.1. В случае внесения изменений, дополнений в документы и (или) сведения СОНО обязана 

предоставить Уполномоченному органу информацию об этом с приложением копий документов, 
подтверждающих соответствующие изменения. Уполномоченный орган в течение десяти дней со 
времени предоставления сведений вносит изменения в Реестр. 

3.2. Решение о включении в Реестр и исключении из него принимает Уполномоченный орган. 
3.3. Основаниями для исключения из Реестра являются: 
- решение Уполномоченного органа; 
- истечение срока, на который было принято решение об оказании поддержки; 
- заявление СОНО об отказе в получении поддержки и о выходе из Реестра; 
- ликвидация СОНО. 
 

4.  Предоставление сведений из Реестра 
 
4.1. Уполномоченный орган ведет единый банк данных СОНО, взаимодействующих с 

администрацией Приволжского муниципального района и получающих от нее поддержку. Он несет 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и 
хранению Реестра (в том числе за необеспечение конфиденциальности информации Реестра и 
предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Участники Реестра имеют право на получение всей информации, содержащейся о них в 
Реестре. 

4.3. Предоставление информации из Реестра участникам Реестра и (или) иным лицам 
исполняется уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со дня поступления письменного 
запроса, содержащего следующие сведения: 

- перечень запрашиваемой информации; 
- основания получения информации (с указанием конкретной причины). 
К оформлению запроса предъявляются следующие требования: 
а) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники, 
б) фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место 

пребывания), телефон должны быть написаны полностью, 
в) в тексте не должно быть неоговоренных исправлений, 
г) документ не должен иметь серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 

его содержание, 
д) текст не должен быть написан карандашом. 
Информация в соответствии с запросом предоставляется на бумажных носителях или по 

электронной почте. 
4.4. Основаниями для отказа в предоставлении сведений из Реестра являются: 
- несоответствие запроса заявителя требованиям, изложенным в п. 4.3 настоящего Положения; 
- если предоставление запрашиваемой информации не входит в полномочия администрации 

Приволжского муниципального района; 
- если запрашиваемая информация содержит персональные данные, согласие на передачу 

которых от субъекта персональных данных отсутствует. 
4.5. Информация об участниках Реестра является открытой для всеобщего ознакомления и 

предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

4.6. Электронная версия Реестра может быть размещена на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет и опубликована в средствах 
массовой информации. 
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5. Подтверждение деятельности СОНО, взаимодействующих 
с администрацией Приволжского муниципального района 

и получающих от нее поддержку 
 
5.1. В целях обеспечения достоверности данных, содержащихся в Реестре, организация, 

включенная в Реестр, ежегодно в течение первого квартала текущего года направляет в адрес 
Уполномоченного органа сведения о своей деятельности за предшествующий финансовый год, а 
также отчет о выполнении социальной программы. Сведения подписываются руководителем или 
иным должностным лицом, уполномоченным действовать от имени СОНО, главным бухгалтером (при 
наличии) и заверяются печатью организации (при наличии). 

5.2. Уполномоченный орган вправе проводить мониторинговые исследования деятельности 
СОНО, включенных в Реестр или претендующих на включение в него. 

 
VI. Ликвидация Реестра 

 
6.1. Ликвидация Реестра и внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в 

соответствии с правовым актом администрации Приволжского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 23.01.2015                       №  43-п 
 
 

О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от 18.12.2014 № 1278-п 

 
На основании Закона Ивановской области «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность гражданам Российской Федерации» от 31 декабря 2002 года  № 111-ОЗ (в 
действующей редакции) администрация Приволжского муниципального района  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1.   Внести изменения в Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 18.12.2014 № 1278-п следующие изменения:  
         в строке под порядковым номером 12, в столбце «кадастровый номер», кадастровый номер 
«37:13:010402:13» заменить  кадастровым номером  «37:13:010402:12». 
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по управлению муниципальным имуществом Мельникову И.В. 
3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и вступает в силу с момента 
подписания. 
 
 
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,  с. Ингарь,  ул. Спортивная, у д. № 12  с кадастровым 
номером 37:13:030603:1311 площадью 94 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. 
 
 
 
 

 
         Информационное сообщение  

 
      Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 
предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района на 
праве аренды для целей, не связанных со строительством: 
      - Ивановская область,  Приволжский район, д. Рогачево, юго-восточнее  д. 53  с кадастровым 
номером 37:13:031314:158  площадью 2508  кв. м для ведения личного подсобного хозяйства. 
      В течение 30 календарных дней с момента опубликования  граждане и юридические лица 
вправе направлять 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. 

 
 
 
 
 
 

              Информационное сообщение  
 
      Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 
предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района на 
праве аренды для целей, не связанных со строительством: 
-  Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. 1-я М. Хуторская, рядом с  д. № 
16 с кадастровым номером 37:13:010525:270 площадью 329  кв. м для огородничества. 
   В течение 7 календарных дней с момента опубликования  граждане и юридические лица 
вправе направлять 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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