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Администрация Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  13.10.2015г                                                           № 815-п 

г. Приволжск 
 

О внесении изменения в постановление администрации 
 Приволжского муниципального района от 16.05.2014 года №434-п 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Приволжского муниципального района» 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», приказом Департамента экономического развития и торговли Ивановской 
области от 18.02.2011 г №13-п «О порядке разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов», администрация Приволжского муниципального района 

                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести  изменение в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 16.05.2014 года № 434-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

В приложении №2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории г. 
Плеса»: 

1.1. в подпункте 18 в графе 6 «Срок размещения нестационарного торгового объекта» слова 
«Ежедневно с мая по сентябрь» заменить словами «Ежедневно с мая по октябрь». 

1.2.  в подпункте 19 в графе 6 «Срок размещения нестационарного торгового объекта» слова 
«Ежедневно с мая по сентябрь» заменить словами «Ежедневно с мая по октябрь». 

1.3. в подпункте 23 в графе 6 «Срок размещения нестационарного торгового объекта» слова 
«Ежедневно с мая по сентябрь» заменить словами «Ежедневно с мая по октябрь». 

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

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

4. Настоящее постановление ступает в силу с момента его подписания. 

 
 
 
И.о. главы Приволжского муниципального района, 
первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                              С.В. Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  15.10.2015 № 818-п 
 
 

Об утверждении порядка разработки среднесрочного 
финансового плана Приволжского муниципального района 

 
 В соответствии со статьями 169, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 "Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» и в целях составления проекта 
районного бюджета администрация Приволжского муниципального района  

 п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана Приволжского 

муниципального района (прилагается). 

2. Постановление Главы Приволжского муниципального района от 01.10.2008 № 775 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки среднесрочного финансового плана Приволжского 
муниципального района и проекта решения Приволжского районного Совета о  районном бюджете на 
очередной финансовый год» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
И.В.Старкина. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет». 

 
 
 
И.о.главы Приволжского муниципального района, 
первый заместитель главы администрации  
Приволжского муниципального района                                                                              С.В.Зобнин 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от  15.10.2015 № 818-п 

 
 

Порядок разработки среднесрочного 
финансового плана Приволжского муниципального района 

 
1. Основные положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки среднесрочного финансового плана 

Приволжского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 
Среднесрочный финансовый план - документ, содержащий основные параметры бюджета на 

среднесрочный период (3 года). 
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия и термины: 
- текущий финансовый год - год, в котором осуществляется составление и рассмотрение плана 

на очередной финансовый год; 
- очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом; 
- плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом; 
- отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году; 
- субъекты бюджетного планирования - главные распорядители средств бюджета и главные 

администраторы доходов бюджета; 
- бюджет субъекта бюджетного планирования - используемый для целей бюджетного 

планирования общий объем расходов субъекта бюджетного планирования (включая оценки расходов, 
финансируемых за счет поступлений от оказания платных услуг (работ, включая расходы 
подведомственных ему бюджетных учреждений и иных организаций; 

- реестр расходных обязательств Приволжского муниципального района - используемый при 
составлении среднесрочного финансового плана свод (перечень) законов, иных нормативных 
правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные 
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств, с указанием 
соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных 
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных 
ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств. 

 
 

2. Разработка среднесрочного финансового плана 
 

2.1. Среднесрочный финансовый план разрабатывается Финансовым управлением 
Администрации Приволжского муниципального района на основе: 

- основных направлений налоговой и бюджетной политики Приволжского муниципального 
района; 

- бюджетов субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год за счет средств 
бюджета и средств финансовой помощи из областного бюджета. 

2.2. Среднесрочный финансовый план разрабатывается с целью определения основных 
параметров бюджета, а также установления предельных объемов бюджетов субъектов бюджетного 
планирования на очередной финансовый год и последующие периоды (приложение № 1 к 
настоящему Порядку) и должен содержать следующие параметры: 

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета и консолидированного бюджета 
Приволжского муниципального района. 

- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
(приложение № 2 к настоящему Порядку); 

- распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между городскими, 
сельскими поселениями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

- нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты городских, сельских поселений, 
устанавливаемые (подлежащие установлению) муниципальными правовыми актами Совета 
Приволжского муниципального района; 

- дефицит (профицит) бюджета; 
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода). 
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2.3. Показатели среднесрочного финансового плана Приволжского муниципального района 
носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного 
финансового плана Приволжского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период. 

2.4. Среднесрочный финансовый план Приволжского муниципального района разрабатывается 
путем уточнения параметров указанного плана на плановый период и добавления параметров на 
второй год планового периода. 

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана Приволжского 
муниципального района приводится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в 
том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых 
изменений. 
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Приложение 1 к Порядку 
Ед.изм.: руб. 

Показатели Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

Плановый период 

n (n + 1) (n + 2) (n + 3) 

1. Доходы, всего                        

в том числе:                            

1.1. налоговые доходы                   

1.2. неналоговые доходы                 

1.3. безвозмездные поступления          

 в т.ч.     

субсидии     

субвенции     

дотации     

2. Расходы, всего                       

в том числе:                            

действующие расходные 
обязательства 

    

вновь принимаемые расходные 
обязательства 

    

3. Профицит (+), дефицит (-)            

4. Муниципальный долг:                  

- на начало года                        

- на конец года                         

5.  Верхний  предел  муниципального 
внутреннего долга по состоянию на 
1января    года,    следующего    за 
очередным финансовым годом          
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Приложение 2 к Порядку 
Расчет объемов бюджетов субъектов бюджетного планирования 

__________________________________________________ 
(наименование субъекта бюджетного планирования) 

Наименование 
учреждения, 
организации 

Код функциональной классификации 
расходов 

Текущий финансовый год (n), руб. 

Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Всего 
(гр. 7 + 
гр. 8 + 
гр. 9) 

Средства 
бюджета 

 

Безвозмездные поступления 
из областного бюджета 

Поступления от 
оказания платных услуг 

(работ)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         
 

Очередной 
финансовый год 

(n + 1) 

Плановый период 

(n + 2), руб. (n + 3), руб. 

Всего 
(гр. 15 
+ гр. 
16 + 

гр. 17) 

Средства 
бюджета 

 

Безвозмездные 
поступления 

из областного 
бюджета 

Поступления от оказания 
платных услуг (работ)  

Всего 
(гр. 19 
+ гр. 
20 + 

гр. 21) 

Средства 
бюджета 

 

Безвозмездные 
поступления 

из областного 
бюджета 

Поступления от 
оказания платных 

услуг (работ)  

10 11  12  13    14          15            16               17          18          19            20               21          

            

            
 
Руководитель субъекта бюджетного планирования _____________ (_____________) 

Исполнитель______________________(_____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

                                 от  15.10. 2015 г.           №  819-п           
 

Об обеспечении безопасности людей  
на льду водных объектов в осенне-зимний период  2015-2016 годов 

 
  В связи с  наступлением  осенне-зимнего  периода  2015-2016 г.г., началом массового выхода 
граждан на неокрепший лёд водоёмов, в целях минимизации риска и повышения безопасности людей 
на водных объектах Приволжского муниципального района, в соответствии с требованиями  
Федерального Закона от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Ивановской области от 
11 марта 2009г. № 54-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах»,  
администрация Приволжского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

  1. Утвердить план обеспечения безопасности людей на водоёмах Приволжского муниципального 
района на осенне-зимний период 2015-2016г.г. (приложение №1) 
 
  2. Рекомендовать И.О. глав городских и сельских поселений, руководителям  предприятий и 
организаций Приволжского муниципального района: 
- разработать планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на льду водоёмов; 
- разместить в местах массового выхода населения на лёд во время подлёдного лова рыбы и в 
местах стихийных ледовых переходов информационные и предупредительные аншлаги; 
- запланировать в расходную часть бюджетов денежные средства на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения безопасности людей на водоёмах, расположенных на территории поселений; 
- проведение массовых мероприятий на водоемах района в зимний период согласовывать с ГУ МЧС 
России по Ивановской области. 
 
  3. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Приволжскому  району  Касаткину А.Ю.  
- внести изменения в дислокацию патрульно-постовой службы, на осенне- 
зимний период 2015-2016г.г., приблизив маршруты патрулирования к местам стихийно 
организованных ледовых переходов.  
- в целях предупреждения гибели людей на водоемах расположенных на территории Приволжского 
муниципального района, силами участковых инспекторов полиции организовать разъяснительную 
работу с населением. 
 
  4. Начальнику МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района  
Калининой Е.В.  
- организовать проведение в каждом классе общеобразовательных учреждений занятия с учащимися 
по мерам безопасности и правилам поведения на льду водоёмов; 
-  разместить информационные материалы по правилам поведения на льду водоёмов на стендах 
учебных заведений. 
 
  5. Рекомендовать директору  НПО профессиональный лицей № 25 Дугину А.В. 
- провести профилактические мероприятия с учащимися о поведении на водоёмах в осенне-зимний 
период. 
 
  6. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района 
Раскатовой О.В., подготовить публикации в местных средствах массовой информации  о правилах 
поведения людей на льду водоёмов; 
- обеспечить взаимодействие с ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской области; 
- аварийно-спасательной  службой Ивановской области и ОМВД РФ по Приволжскому  району по 
исполнению данного постановления. 
 

9 
 
 
 



  7. Постановление  Главы администрации Приволжского муниципального района от 23.10.2014 г. № 
1043-п «Об обеспечении безопасности людей на льду водных объектов в осенне-зимний период  
2014-2015 годов» считать утратившим силу. 
 
  8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 
 
  9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации 
Приволжского муниципального района Е.Б. Носкову. 
 
 
  
И.О.Главы   
Приволжского муниципального района, 
Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                 С.В. Зобнин 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 15.10.2015г. № 819 -п 

 
 

ПЛАН 
обеспечения безопасности людей на водоёмах 

Приволжского муниципального района  в осенне-зимний период 2015-2016г.г. 
 

№ 
п/п Проводимые мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 

Провести заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и ПБ по вопросу 
обеспечения безопасности населения на льду 
водоёмов 

до 
23.10.2015г. 

Председатели КЧС и 
ОПБ администраций 
городских и сельских 
поселений 

2 

Проведение  работы по установке аншлагов с 
запрещающей и (или) предупреждающей 
информацией в местах массового  выхода на 
лёд людей и в местах стихийно 
организованных ледовых переходов 

Планируемый 
период 

Главы городских и 
сельских поселений. 

3 

Проведение профилактических мероприятий с 
учащимися школ о правилах поведения людей 
на льду водоёмов и способах оказания помощи 
пострадавшим 

Планируемый 
период 

ноябрь – март 

Начальник МКУ отдел 
образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

 
4 
 

Контроль и организация патрулирования мест 
массового выхода на лёд населения 

Планируемый 
период 

октябрь – апрель 

Начальник  
ОМВД РФ по 
Приволжскому  району 

5 
Подготовка и размещение в средствах 
массовой информации публикаций по 
правилам поведения  на льду водоёмов 

до 30.10.2015г. 

Главный специалист 
по делам ГО и ЧС 
Приволжского 
муниципального 
района 

6 Подведение итогов работы по обеспечению 
безопасности людей на льду водоёмов апрель 2016 г. 

Председатели КЧС и 
ОПБ администраций 
городских и сельских 
поселений 

 
 
Начальник отдела 
по делам ГО и ЧС                                                                                                                     Раскатова О.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.10.2015 года  № 832-п 

 
 

Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) 
заданий, осмотров, обследований и их результатов 

при осуществлении муниципального контроля 
на территории Приволжского муниципального района 

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

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

1. Утвердить Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий, осмотров, обследований и 
их результатов при осуществлении муниципального контроля на территории Приволжского 
муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 
Тихановского В.В.  

   
 
 

И.о. Главы  
Приволжского муниципального района, 
первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                           С.В. Зобнин 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 16.10.2015 № 832-п 

 
ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ЗАДАНИЙ ОСМОТРОВ, 
ОБСЛЕДОВАНИЙ И ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 

года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - 
Федеральный закон N 294-ФЗ) и регламентирует процедуру оформления плановых (рейдовых) 
заданий на проведение должностными лицами органа муниципального контроля плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований, содержание указанных плановых (рейдовых) заданий и 
процедуру оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований. 

2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий, 
лесных участков, земельных участков, расположенных на территории Приволжского городского 
поселения, в процессе их эксплуатации проводятся уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) 
заданий. 

 
Раздел II. ОФОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВЫХ 

(РЕЙДОВЫХ) ЗАДАНИЙ 
 
3. Основанием для принятия решения о проведении плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований является: 
- поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, содержащих сведения, указывающие 
на наличие события административного правонарушения; 

- поручение Главы Приволжского муниципального района или заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района, курирующего вопросы осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности; 

- план работы отраслевых (функциональных) органов администрации Приволжского 
муниципального района, к полномочиям которых отнесено осуществление муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности; 

- систематические рейды в целях исполнения возложенных функций и задач. 
4. Плановое (рейдовое) задание оформляется на бланке администрации Приволжского 

муниципального района - органа муниципального контроля (либо на бланке отраслевого 
(функционального) органа администрации Приволжского муниципального района), руководителем 
которого выдается задание. Форма задания установлена приложением 1 к настоящему Порядку. 

5. В плановом (рейдовом) задании содержатся: 
1) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований; 
2) основание выдачи задания планового (рейдового) осмотра, обследования (согласно п. 3 

настоящего раздела); 
3) объект, территория планового (рейдового) осмотра, обследования; 
4) цель и предмет планового (рейдового) осмотра, обследования; 
5) даты начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования. 
6. В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования проводятся следующие мероприятия: 
- визуальный осмотр (обследование) объектов; 
- фиксация результатов осмотра (обследования) объектов; 
- иные мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 

органов муниципального контроля с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению 
требований органов муниципального контроля. 
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Раздел III. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ 

 
7. По результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований составляется акт о 

результатах проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований (далее - Акт) согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку. 

8. В Акте отражается информация о применении фото- и (или) видеосъемки, о составлении 
планов, схем, фототаблиц, которые являются приложением к Акту. 

9. Акт оформляется в течение 3 дней после завершения планового (рейдового) осмотра, 
обследования. 

10. Копия Акта с приложениями по требованию вручается гражданину, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, совместно с которым проводился плановый 
(рейдовый) осмотр, обследование. 

11. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
нарушений обязательных требований должностные лица, уполномоченные на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований: 

- принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений; 
- доводят в письменной форме до сведения руководителя органа муниципального контроля 

информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"; 

- направляют информацию о выявленных нарушениях требований законодательства, контроль 
за соблюдением которых осуществляют иные органы. 
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Приложение № 1 
к Порядку оформления плановых (рейдовых) заданий осмотров, 

обследований и их результатов при осуществлении муниципального  
контроля на территории Приволжского городского поселения 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  

 
 

ЗАДАНИЕ 
на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования 

 
от _________ № ______ 

 
Должность,  фамилия,  имя, отчество должностного лица, получившего плановое 
(рейдовое) задание (далее - задание): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Основание выдачи задания: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
        (обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информация от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, указывающие на наличие события 
административного правонарушения, и (или)поручение главы  Приволжского муниципального района  
или заместителя главы администрации Приволжского муниципального района, курирующего вопросы 
осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах  деятельности, и (или) 
наименование и реквизиты плана работы отраслевого  (функционального) органа администрации 
городского поселения, к полномочиям  которого отнесено осуществление от имени администрации 
городского поселения муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, и (или) 
систематическое обследование) 
Объект,  территория  в  отношении  которого  проводится плановый (рейдовый) 
осмотр, обследование: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
        (вид и наименование объекта с указанием его местоположения) 
Цель проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (выявление и пресечение нарушений обязательных требований и (или) 
         требований, установленных муниципальными правовыми актами 
                    в соответствующей сфере деятельности) 
Предметом настоящего осмотра, обследования является _______________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Срок исполнения планового (рейдового) задания: 
с "___" __________ 20___ г. по "___" ___________ 20___ г. 
 
Настоящее задание _________________ 20___ г. выдал: 
________________________     _________________    _________________________ 
(наименование должности      (подпись, печать)      (инициалы и фамилия) 
  должностного лица, 
  выдавшего задание) 
 
Настоящее задание ___________ 20__ г. получил: 
 
________________________    ________________      _________________________ 
(наименование должности         (подпись)                    (инициалы и фамилия) 
  должностного лица, 
 получившего задание) 
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Приложение N 2 
к Порядку оформления плановых (рейдовых) заданий осмотров, 

обследований и их результатов при осуществлении муниципального 
 контроля на территории Приволжского муниципального района 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  

 
 

________________________ "___" ____________ 20___ г. ______________________ 
(место составления акта)  (дата составления акта)  (время составления акта) 
 
                                    АКТ 
                планового (рейдового) осмотра, обследований 
                               N __________ 
 
На основании: _____________________________________________________________ 
       (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, 
___________________________________________________________________________ 
     отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа 
___________________________________________________________________________ 
     муниципального контроля, выдавшего задание на проведение осмотра) 
был проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование: 
___________________________________________________________________________ 
(наименование объектов, территорий, их привязка к местности (в случае если 
___________________________________________________________________________ 
  имеется), наименование хозяйствующего субъекта, в том числе фирменное 
___________________________________________________________________________ 
 наименование, адрес (место нахождения) юридического лица, государственный 
  регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
___________________________________________________________________________ 
 лица/фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, адрес осуществления 
       деятельности, место жительства индивидуального предпринимателя, 
___________________________________________________________________________ 
        государственный регистрационный номер записи о государственной 
               регистрации индивидуального предпринимателя, 
___________________________________________________________________________ 
               идентификационный номер налогоплательщика) 
___________________________________________________________________________ 
Продолжительность планового (рейдового) осмотра, обследования: 
___________________________________________________________________________ 
 (указываются дата и время проведения мероприятий по осмотру, обследованию) 
Акт составлен: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование органа муниципального контроля) 
Лицо(а), проводившее плановый (рейдовый) осмотр, обследование: 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), 
                  проводившего(их) осмотр, обследование) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
При проведении планового (рейдового) осмотра, обследования присутствовали: 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
___________________________________________________________________________ 
      уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
         присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
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В  ходе  проведения  планового  (рейдового)  осмотра, обследования выявлены 
следующие нарушения: 
___________________________________________________________________________ 
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
нарушений не выявлено _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
            (подпись лица, осуществляющего осмотр, обследование) 
Прилагаемые документы: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или 
     уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
            предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
              "____" ___________ 20___ г. __________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  19.10.2015  № 834-п     
  

О внесении изменений в постановление от 30.07.2014 №731-п  
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии 

предприятиям Приволжского муниципального района 
на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием 

услуг по помывке в банях на территории 
Приволжского городского поселения 

 
          В соответствии со ст. 78, ст. 142.3  Бюджетного  кодекса Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», соглашением между Приволжским городским поселением 
и Приволжским муниципальным районом о передаче осуществления части полномочий от 31.12.2014 
№1-11-21/2014, Администрация Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 
1.Внести в постановление администрации  Приволжского муниципального района от 

30.07.2014 №731-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии предприятиям 
Приволжского муниципального района на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием 
услуг по помывке в банях на территории Приволжского городского поселения» изменения, изложив  
приложение №1 к Положению  в новой редакции  (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.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. 
 

И.о.главы  Приволжского муниципального 
 района, первый заместитель главы  
администрации Приволжского 
муниципального района                                                                                                                 С.В.Зобнин 
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                                                                                                               Приложение  к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от  19.10.2015 №834-п 

 
 

Состав комиссии  
по определению недополученных доходов предприятий  Приволжского муниципального 

района,  в связи с оказанием услуг по помывке в банях                                                                                  
на территории Приволжского городского поселения. 

 
Председатель комиссии:  
 
Носкова Е.Б.                   – заместитель главы администрации Приволжского  
                                            Приволжского муниципального района                                  
                                            по экономическим вопросам                   
 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Тихановский В.В.           – заместитель главы администрации 
                                           Приволжского муниципального района 
                                           по вопросам  жилищно-коммунального    хозяйства    
                                           и  строительства 
  
Секретарь комиссии:             
Шишкина С.В.             –   главный специалист  отдела экономического  
                                         развития, прогнозирования и торговли  
                                         администрации Приволжского 
                                        муниципального района 
Члены комиссии: 
  
Старкин  И.В.                – заместитель главы администрации 
                                           Приволжского муниципального района, 
                                           начальник финансового управления 
  
Тихомирова Т.М.          – начальник  отдела управления  закупками 
                                           администрации Приволжского 
                                            муниципального района                      
 
Тихомирова М.В.          – начальник отдела бухгалтерского учета и  
                                          отчетности администрации   
                                          Приволжского муниципального района 
 
Молодцова О.Н.           – главный  специалист финансового управления 
                                           администрации Приволжского муниципального 
                                           района                                          
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.10.2015  № 835-п 
 

Об утверждении положения по организации системы мониторинга 
состояния системы теплоснабжения Приволжского муниципального района 

 
        В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и во исполнение Правил оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 
       1.  Утвердить Положение по организации системы мониторинга состояния системы 
теплоснабжения Приволжского муниципального района (принимается). 
       2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» 
       3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства В.В.Тихановского. 
 
 
 
И.о. главы 
Приволжского муниципального района, 
Первый заместитель главы администрации                                                                                         
Приволжского муниципального района                                                                           С.В.Зобнин 
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Приложение к постановлению 
Администрации Приволжского  

муниципального района 
от 19.10.2015г. № 835-п 

 
Положение 

по организации системы мониторинга состояния системы теплоснабжения Приволжского 
муниципального района  

 
 
   1. Настоящее Положение по организации системы мониторинга состояния системы теплоснабжения 
Приволжского муниципального района ( далее – Положение) определяет взаимодействие 
администрации Приволжского муниципального района, теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, организаций, управляющих жилищным фондом, при осуществлении мониторинга 
состояния системы теплоснабжения. 
    Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, 
оценки и прогноза состояния тепловых сетей ( далее – система мониторинга). 
Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение 
надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно- 
восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, 
предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций. 
    2.  Основными задачами системы мониторинга являются: 
- сбор, обработка и анализ фактических данных о состоянии объектов теплоснабжения, 
статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных 
работ; 
- оптимизация процесса  составления  планов проведения ремонтных работ на теплосетях; 
- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение 
ремонтных работ на теплосетях. 
    3. Мониторинг осуществляется на муниципальном и ведомственном уровнях. 
    На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию 
деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Приволжского муниципального 
района: 
- на заседании Совета Приволжского муниципального района 2 раза в год заслушиваются отчеты об 
итогах отопительного периода и о готовности систем жизнеобеспечения района к эксплуатации в 
отопительный период; 
- глава (заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства) Приволжского муниципального района еженедельно проводит оперативные 
совещания по вопросам ресурсоснабжения  и погашения задолженности за потребленные 
энергетические ресурсы с руководителями коммунальных и ресурсонабжающих предприятий; 
- в межотопительный период заместитель главы администрации района по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и строительства еженедельно проводит оперативные совещания с 
руководителями коммунальных и ресурсоснабжающих предприятий по выполнению мероприятий по 
подготовке систем жизнеобеспечения района к предстоящему отопительному периоду; 
- МУП «Приволжское ТЭП», в чьем хозяйственном ведении находится муниципальный тепловой 
комплекс, формирует Программу плановых ремонтов за счет собственных средств предприятия, 
контролирует объем и качество выполненных ремонтных работ. 
На ведомственном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности 
системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие и теплосетевые организации, организации, 
управляющие жилищным фондом. 
   4. Система мониторинга включает в себя: 
- сбор данных; 
- хранение, обработку и предоставление данных; 
- анализ и выдачу информации для принятия решения. 
   4.1. Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все 
существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории Приволжского 
муниципального района. В систему сбора данных вносятся данные по результатам проведения 
гидравлических испытаний, проведенным ремонтным работам, а также сведения, накапливаемые 
эксплуатационным персоналом. 
Собирается следующая информация: 
- паспортная база данных технологического оборудования вновь проложенных тепловых сетей; 
- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль дорог теплосети, схема 
дренажных и канализационных сетей; 
- исполнительная документация; 
- данные о плановых ремонтных работах на системе теплоснабжения; 
- данные о параметрах теплоносителя в системе теплоснабжения; 
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- оперативные сведения в период запуска тепла в жилые дома и объекты соцкультбыта. 
  4.2.Источниками информации для решения оптимизации планов ремонта на основе выбора из 
сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования, 
являются: 
- результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики 
и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей; 
- данные по аварийным отключениям ресурса. 
По результатам анализа собранных данных совместно с организациями теплового комплекса: 
- формируется ежегодный комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период, который реализуется в межотопительный период за счет 
средств тарифа; 
- подготавливаются мероприятия по модернизации муниципальных тепловых сетей и объектов за 
счет бюджетных средств; 
- формируются мероприятия для включения в инвестиционные Программы предприятий; 
- осуществляется мониторинг выполнения запланированных ремонтных мероприятий в рамках 
подготовки к отопительному периоду с предоставлением соответствующей отчетности в Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и надзорные органы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 
 
 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО
	РАЙОНА
	Приложение № 1
	Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Раздел II. ОФОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВЫХ
	Раздел III. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
	Приложение № 1

	АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО
	РАЙОНА
	Приложение N 2

	АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО
	РАЙОНА

