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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 02.11.2015  г.                            №  103 
г. Приволжск 

 
О досрочном прекращении полномочий  

и.о. Главы Приволжского муниципального района. 
 
Рассмотрев письменное заявление и.о. главы Приволжского муниципального района Зобнина 

С.В. от 02.11.2015г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Приволжского муниципального района, Регламентом Совета Приволжского муниципального района, 
Совет района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Досрочно прекратить исполнение обязанностей Главы Приволжского муниципального 

района Зобниным Сергеем Витальевичем. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Приволжская 

Новь», в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и разместить на сайте администрации Приволжского муниципального 
района в сети Интернет. 
 
 
 
 
и.о. Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                                С.В. Зобнин 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 02.11.2015 г.                                                        № 104 
г. Приволжск 

 
  О возложении исполнения обязанностей Главы Приволжского 

муниципального района. 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом Приволжского муниципального района, Совет 
района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Возложить исполнение обязанностей Главы Приволжского муниципального района на 
заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района Тихановского Владимира 
Витальевича на срок до вступления в должность Главы Приволжского муниципального района по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Приволжского муниципального района. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 03 ноября 2015 года. 
  3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Приволжская 

Новь», в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и разместить на сайте администрации Приволжского муниципального 
района в сети Интернет. 
 
 
 
 
И.о. Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                                С.В. Зобнин 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                от   02.11.2015  г                                       №  105 
г. Приволжск 

   
О внесение изменения в структуру   

Совета Приволжского муниципального района. 
 

 В соответствии с пунктом 24 части 2 статьи 24 Устава Приволжского муниципального района, 
Совет района 
 

Р Е Ш И Л: 
 
 1. Утвердить структуру  Совета Приволжского муниципального района (прилагается). 
 2. Привести штатное расписание Совета района в соответствие с утвержденной структурой. 
 3. Данное решение вступает в силу с 01.11.2015 года. 
         4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и  на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района. 

 
 
 
 
и.о. Главы Приволжского 
муниципального района:                                                                                                          С.В. Зобнин 
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Приложение № 1  
к решению Совета района 
     от  02.11.2015 г    №  105   

 
 

Структура   
Совета Приволжского муниципального района. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель Совета 

Приволжского 
муниципального района 

 
Аппарат Совета 

 
Начальник структурного 
подразделения аппарата 
Совета Приволжского 

муниципального района 
 
 

Ведущий 
специалист 

 
 

Главный 
специалист 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                     от   02.11.2015 г.                                         №  106 
г. Приволжск 

 
  О назначении на должность  

Председателя контрольно - счетной палаты 
Приволжского муниципального района. 

 
 

 В целях реализации положений Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в 
соответствии со статьей 20 Устава Приволжского муниципального района,  решением Совета 
Приволжского муниципального района от  27.05.2015   № 53    «Об утверждении Положения о 
контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 
муниципального района 

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить Орлову Ольгу Леонидовну - Председателем контрольно-счетной палаты 
Приволжского муниципального района. 

2.   Настоящее решение вступает с 01 ноября 2015 года. 
         3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и  на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района. 
 
 
 
 
И.о. Главы Приволжского 
муниципального района:                                                                                                          С.В. Зобнин 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

                от   02.11.2015  г                                                             №  107 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в Решение Совета Приволжского муниципального района от 24.10.2013 

№ 62 «О системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского муниципального 
района»  

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 

№25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ивановской области от 
23.06.2008 №72-ОЗ "О муниципальной службе в Ивановской области", Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Приволжского муниципального района Совет Приволжского муниципального 
района  

 
Решил: 

 
1. Внести в решение Совета Приволжского муниципального района от 24.10.2013 № 62 "О 

системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского муниципального района" следующие 
изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Положению "О системе оплаты труда муниципальных служащих 
Приволжского муниципального района" изложить в новой редакции (прилагается). 

1.2. По всему тексту Решения после слов «Руководители органов местного  
самоуправления Приволжского муниципального района» дополнить словами «Руководитель 
структурного подразделения администрации, обладающего собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения» в соответствующих падежах. 

1.3. Приложение № 1 
2. Принять приложение № 2 к Положению "О системе оплаты труда муниципальных служащих 

Приволжского муниципального района" (прилагается). 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района" и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года для приложения № 1, 
на правоотношения, возникшие  с 01.11.2015 года для приложения № 2, 
 
 
 
 
и.о. Главы Приволжского 
муниципального района:                                                                                                          С.В. Зобнин 
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Приложение № 1 
к Положению 

"О системе оплаты труда 
муниципальных служащих 

Приволжского муниципального района" 
 

Размеры 
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих Приволжского муниципального района 
 

Группа 
муниципальных 

должностей 

Наименование должностей Размер 
должностных 

окладов 
муниципальных 
служащих, руб. 

Размеры 
ежемесячного 

денежного 
поощрения (в 
должностных 

окладах) 

Высшая 
должность 

Заместитель Главы  администрации 
Приволжского муниципального района 

7400 3,2 

Главная 
должность 

Начальник (председатель) структурного 
подразделения администрации (управления, 
комитета, отдела), обладающего 
собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения 

7000 2,9 

Начальник (председатель) структурного 
подразделения администрации (управления, 
комитета) 

6300 2,7 

Заместитель начальника (председателя) 
структурного подразделения администрации 
(управления, комитета, отдела), 
обладающего собственными полномочиями 
по решению 
вопросов местного значения 

6300 2,7 

Ведущая 
должность 

Начальник структурного подразделения 
администрации (отдела) 

6300 2,7 

Начальник (председатель) структурного 
подразделения (отдела) в составе 
структурного подразделения администрации 
(управления, комитета, отдела), 
обладающего собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения 

6300 2,5 

Заместитель начальника (председателя) 
структурного подразделения администрации 
(управления, комитета, отдела) 

5600 2,2 

Заместитель начальника структурного 
подразделения (отдела) в составе 
структурного подразделения администрации 
(управления, комитета), обладающего 
собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения 

5600 2,2 

Старшая 
должность 

Главный специалист 5300 1,6 

Ведущий специалист 4500 1,5 

Младшая 
должность 

Специалист 1 категории 4100 1,3 
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Приложение № 2 
к Положению 

"О системе оплаты труда 
муниципальных служащих 

Приволжского муниципального района" 
 

Размеры 
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих Совета Приволжского муниципального района 
 

Группа 
муниципальных 

должностей 

Наименование должностей Размер 
должностных 

окладов 
муниципальных 
служащих, руб. 

Размеры 
ежемесячного 

денежного 
поощрения (в 
должностных 

окладах) 

Главная должность Начальник структурного 
подразделения аппарата Совета 
Приволжского муниципального 
района 
 

6300 2,7 

Старшая должность Главный специалист 5300 1,6 

Ведущий специалист 4500 1,5 
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Совет Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
                      от 28.10.2015 г.                                            №   72 

г. Приволжск 
 

О назначении даты проведения 
публичных общественных слушаний. 

 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением  от 25.11.2010 г. № 94 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Приволжском городском поселении», Совет Приволжского городского поселения 

 
Решил: 

 
 1. Назначить проведение публичных слушаний проекта решения «О бюджете Приволжского 
городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на 12.11.2015 г. в 14.00 
малый зал администрации Приволжского муниципального района. 
   2. Опубликовать   настоящее   Решение   в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  
 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского полселения:                                   Е.Л.Прокофьева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.11.2015  № 888-п 
 

Об утверждении порядка  установления и исполнения расходного обязательства                                  
Приволжского муниципального района Ивановской области, возникающего в связи с 

осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения, касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий, связанных с 

текущим содержанием объектов инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) 

 
       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ивановской области от 26.11.2007 № 169-ОЗ «О предоставлении субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских округов на текущее содержание инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)», постановлением Правительства 
Ивановской области от 04.06.2008 № 138-п «О порядке предоставления из областного бюджета 
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить, что финансовое обеспечение установления и исполнения расходного обязательства, 

возникающего в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по 
вопросам местного значения, касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий, 
связанных с текущим содержанием объектов инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)  является расходным обязательством Приволжского 
муниципального района Ивановской области. 

2. Утвердить порядок  установления и исполнения расходного обязательства Приволжского 
муниципального района Ивановской области, возникающего в связи с осуществлением органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся проведения 
на муниципальном уровне мероприятий, связанных с текущим содержанием объектов 
инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)  согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств – администрацию Приволжского 
муниципального района. 

4. Определить ответственным структурным подразделением – отдел по благоустройству и 
дорожному хозяйству администрации Приволжского муниципального района: 
4.1. По производству касающихся проведения на муниципальном уровне мероприятий, связанных 
с текущим содержанием объектов инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции).    
4.2. По предоставлению главному распорядителю средств бюджета Ивановской области – 
Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области комплекта документов, 
отвечающих требованиям, установленным действующим законодательством. 
4.3. По предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского муниципального 
района проверенных документальных сведений для подтверждения соблюдения установленных 
критериев отбора в целях финансового обеспечения исполнения расходного обязательства. 
4.4. По предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета – Департаменту 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и в финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района отчетности об использовании субсидии по 
формам и срокам, установленным Департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
Ивановской области.  

5. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 07.05.2014 № 398-п                            «Об утверждении порядка предоставления и расходования 
субсидии на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)». 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
Администрации Приволжского муниципального района». 
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.В.Старкина, заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового 
управления. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.  

 

И.о. главы Приволжского муниципального района, 
заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                              
по вопросам ЖКХ и строительства                                                                               В.В.Тихановский 
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                                                                                                  Приложение к постановлению 
      администрации Приволжского 

      муниципального района 
                                                                                                  от 05.11.2015  № 888-п 

 
Порядок   установления и исполнения расходного обязательства                                  

Приволжского муниципального района Ивановской области, возникающего в связи с 
осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения, касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий, связанных с 

текущим содержанием объектов инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) 

 
1. Настоящий порядок определяет регламент действия по установлению и исполнению расходного 

обязательства Приволжского муниципального района Ивановской области, возникающего в связи 
с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения, касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий, связанных с текущим 
содержанием объектов инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие 
станции) (далее – расходное обязательство). 

2. Целью исполнения расходного обязательства является финансовое обеспечение, направленное 
на текущее содержание объектов инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции), предохраняющей поселения, входящие в состав территории 
Приволжского муниципального района, от подтопления водами Горьковского водохранилища. 

3. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Приволжского муниципального 
района (далее – администрация) обеспечивает софинансирование из бюджета Приволжского 
муниципального района расходного обязательства в размере 1% от объема предоставляемой 
субсидии бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных образований Ивановской 
области на текущее содержание объектов инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) (далее – субсидия). 

4. Организационную работу, сбор и подготовку документов, сведений, материалов, а также 
производство касающихся проведения на муниципальном уровне мероприятий, связанных с 
текущим содержанием объектов инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции), осуществляет ответственное структурное подразделение – отдел 
по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Приволжского муниципального района 
(далее – отдел по благоустройству и дорожному хозяйству). 

5. Для получения субсидии в целях финансового обеспечения исполнения расходного 
обязательства отдел по благоустройству и дорожному хозяйству представляет в адрес главного 
распорядителя средств бюджета Ивановской области – Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Ивановской области (далее – Департамент) комплект документов, отвечающий 
критериям, условиям и требованиям, установленным действующим законодательством. 

6. Субсидия перечисляется Департаментом в бюджет Приволжского муниципального района на 
единый счет отдела № 16 УФК по Ивановской области, открытый для кассового обслуживания 
исполнения бюджета Приволжского муниципального района. 

7. К категории лиц, имеющих право претендовать на получение субсидии, относятся предприятия, 
находящиеся на территории Приволжского муниципального района, обслуживающие объекты 
инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции), 
предохраняющей поселения, входящие в состав территории Приволжского муниципального 
района, от подтопления водами Горьковского водохранилища (далее – предприятия). 

8. Условиями предоставления субсидии являются: 
8.1. Соответствие предприятий – претендентов на получение субсидии установленной категории, 
указанной в п.7. настоящего порядка. 
8.2. Наличие у предприятий – претендентов на получение субсидии расчета затрат предприятия 
на текущее содержание объектов инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции). 
8.3. На момент обращения за получением субсидии предприятия – претенденты на получение 
субсидии не должны находиться в процессе ликвидации. 
8.4. Заключение договоров о предоставлении субсидии между предприятиями – получателями 
субсидии и администрацией, в которых должны быть предусмотрены необходимые положения, 
регулирующие особенности предоставления субсидии и отвечающие требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации. 
Проект договоров о предоставлении субсидии готовит юридический отдел администрации 
Приволжского муниципального района. 
Договора о предоставлении субсидии должны содержать визы начальника юридического отдела 
администрации Приволжского муниципального района, заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства и 
строительства, заместителя главы администрации Приволжского муниципального района, 
начальника финансового управления, начальника отдела по благоустройству и дорожному 
хозяйству администрации Приволжского муниципального района.  
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Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству оформленные в соответствии с действующим 
законодательством, проверенные и завизированные договора направляет в отдел бухгалтерского 
учета и отчетности администрации Приволжского муниципального района (далее – отдел 
бухгалтерского учета и отчетности) (оригинал договора) и финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района (далее – финансовое управление) (копию 
договора).                                        

9. В целях формирования проекта бюджета на очередной финансовый год,                получения 
субсидии предприятиями – получателями субсидии, отдел по благоустройству и дорожному 
хозяйству  представляет в финансовое управление и отдел бухгалтерского учета и отчетности 
оформленные в соответствие с действующим законодательством, проверенные и согласованные 
заместителем главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно 
– коммунального хозяйства и строительства следующие документы: 
9.1. До начала очередного финансового года – обоснованные прогнозные расчеты затрат 
предприятий на текущее содержание объектов инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) на очередной финансовый год с подробной расшифровкой по 
статьям затрат. 
9.2. Договора о предоставлении субсидии, установленные п.п.8.4.п.8. настоящего порядка. 
9.3. Ежемесячно, до 25 числа, следующего за отчетным, - отчетность о суммах фактических 
затрат предприятия на текущее содержание объектов инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции) за отчетный период текущего финансового года с 
подробной расшифровкой по статьям затрат. 

10. Финансирование субсидии может осуществляться авансовым порядком на основании 
обоснованных письменных заявок предприятий – получателей субсидии, направленных на имя 
Главы администрации Приволжского муниципального района.  

11. Финансовое управление вправе запрашивать с отдела по благоустройству и дорожному хозяйству 
иные сведения, необходимые для формирования проекта бюджета Приволжского 
муниципального района на очередной финансовый год, а также для обеспечения 
финансирования субсидии. 

12. В целях обеспечения финансирования субсидии отдел бухгалтерского учета и отчетности в 
течение 2-х рабочих дней с момента поступления                           от отдела по благоустройству и 
дорожному хозяйству отчетности, установленной п.п.9.3.п.9. настоящего порядка, при наличии 
заключенных договоров, установленных п.п.8.4.п.8. настоящего порядка, представляет в 
финансовое управление заявку на финансирование, оформленную в соответствии с 
установленными требованиями действующего законодательства. 

13. Финансовое управление производит финансирование субсидии в установленном порядке в 
течение 3-х рабочих дней с момента поступления заявки, установленной п.12. настоящего 
порядка, при соблюдении всех условий и требований, установленных настоящим порядком, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных 
средств на данные цели в соответствии с решением Совета Приволжского муниципального 
района «О бюджете Приволжского муниципального района                                 на очередной 
финансовый  год», в соответствии с утвержденным кассовым планом, при наличии на едином 
счете бюджета Приволжского муниципального района денежных средств, поступивших из 
бюджета Ивановской области, на лицевой счет администрации, открытый в отделе № 16 УФК по 
Ивановской области. 

14. Выплата субсидии производится отделом бухгалтерского учета и отчетности в течение 2-х 
рабочих дней с момента поступления на лицевой счет администрации финансирования субсидии, 
с учетом выполненных всех условий и требований, установленных настоящим порядком, путем 
перечисления с лицевого счета администрации на расчетные счета предприятий – получателей 
субсидии, открытые в кредитных организациях.  

15. Отдел бухгалтерского учета и отчетности не позднее 3-х рабочих дней с момента выплаты 
субсидии предприятиям – получателям субсидии представляет в финансовое управление копии 
платежных поручений, подтверждающих перечисление субсидии предприятиям – получателям 
субсидии. 

16.  Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству представляет в Департамент отчетность об 
использовании субсидии по формам и срокам, установленным Департаментом. 

17. Ответственность за целевое использование субсидии, полноту и достоверность представляемых 
сведений, за соблюдение условий и требований настоящего порядка возлагается на 
руководителей предприятий – получателей субсидии, заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства и 
строительства, начальника отдела по благоустройству и дорожному хозяйству. 

18. Несоблюдение руководителями предприятий – получателями субсидии условий и требований 
предоставления субсидии, установленных настоящим порядком, признается нецелевым 
использованием бюджетных средств и влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, а также условиями договоров о предоставлении 
субсидии, установленными п.п.8.4.п.8.  настоящего порядка. 
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19. Нецелевое использование субсидии влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, и подлежит взысканию в доход бюджетов 
Приволжского муниципального района и Ивановской области в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.  

20. Остатки субсидии, неиспользованной получателями субсидии в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в бюджеты Приволжского муниципального района и Ивановской области 
согласно требованиям, установленным Порядком завершения операций по исполнению бюджета 
Приволжского муниципального района в текущем финансовом году, утвержденным 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.12.2013                     
№ 1147-п. 

21. Контроль за соблюдением настоящего порядка возлагается на финансовое управление. 
22. Администрации и отделу финансового контроля в социальной сфере финансового управления 

администрации Приволжского муниципального района осуществлять последующий контроль 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии её получателями. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.11.2015 № 893 - п 
 

   Об утверждении Порядка обращения родителей (законных представителей) за получением 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях Приволжского муниципального района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты 

              
 
           В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих   принципах 
организации   местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании      в Российской Федерации", Законом   Ивановской области от 
02.07.2013 N 65-ОЗ "О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную   программу   дошкольного 
образования", постановлением    Правительства   Ивановской области от 30.10.2013 N 424-п "Об 
утверждении порядка обращения родителей (законных представителей)   за получением компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты", 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
        1.Утвердить Порядок обращения родителей (законных представителей) за получением 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях Приволжского муниципального района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и порядка ее выплаты (Приложение №1). 

 2. Определить муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района уполномоченным органом по организации выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях Приволжского муниципального района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования. 
         3. Отменить: 
 постановление администрации Приволжского муниципального района  
от 22.11.2013г. №1129-п «Об утверждении порядка обращения родителей (законных представителей) 
за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях Приволжского муниципального района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты»;  
постановление администрации Приволжского муниципального района  
от 25.07.2014г. №716-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 22.11.2013г. №1129-п «Об утверждении порядка обращения родителей 
(законных представителей) за получением компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях Приволжского муниципального района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты»»; 
постановление администрации Приволжского муниципального района  
от 21.10.2015г. №839-п «О внесении изменения в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 22.11.2013г. №1129-п «Об утверждении порядка обращения родителей 
(законных представителей) за получением компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях Приволжского муниципального района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты»». 
        4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 
      6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
И.о. главы Приволжского муниципального района,  
заместитель главы администрации  
по вопросам ЖКХ и строительства 
администрации Приволжского 
муниципального района                                                                                                 В.В. Тихановский 
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Приложение №1 к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района 

от 09.11.2015 № 893-п 
 

ПОРЯДОК 
ОБРАЩЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ 

КОМПЕНСАЦИИ  ЧАСТИ  РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 
ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

И ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПЛАТЫ 
 

         1.Порядок обращения родителей (законных представителей) за получением 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях Приволжского муниципального района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и порядок ее выплаты (далее - Порядок) устанавливает процедуру 
обращения родителей (законных представителей) (далее - заявители) за получением компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (далее - компенсация), и порядок ее выплаты 
в соответствии с Законом Ивановской области от 02.07.2013 N 65-ОЗ "О компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования", постановлением Правительства Ивановской 
области от 30 октября 2013г. №424-п «Об утверждении порядка обращения родителей (законных 
представителей) за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, и порядка ее выплаты» 

        2. Расчет и выплату компенсации осуществляет – муниципальное казённое учреждение 
отдел образования администрации Приволжского муниципального района (далее уполномоченный 
орган) за присмотр и уход за детьми в следующих образовательных организациях: 

- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №1 «Сказка» г. Приволжск; 
- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №2 г. Приволжск; 
- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №3 г. Приволжск; 
- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №5 г. Приволжск; 
- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №6 г. Приволжск; 
- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №8 г. Приволжск; 
- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №10 «Солнышко» г. Приволжск; 
- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
детский сад «Колосок» с.Ингарь; 
- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
детский сад «Колокольчик» д.Федорище; 
- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
детский сад с. Горки-Чириковы; 
- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №2 «Радуга» г. Плёс; 
- муниципальное казённое образовательное учреждение Толпыгинская основная 

общеобразовательная школа.  
         3.  Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, 
расположенной на территории Приволжского муниципального района. 

  4.    Выплата компенсации осуществляется через отделения Федеральной почтовой службы, 
либо путем перечисления денежных средств на банковские счета, открытые заявителями в 
кредитных организациях, либо наличными денежными средствами (по желанию заявителей). 

 5. Родителям (законным представителям) детей, посещающих находящиеся на территории 
Приволжского муниципального района образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, выплачивается компенсация части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных образовательных организациях в 
следующих размерах: 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории Ивановской области, реализующих образовательную программу дошкольного 
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образования, на первого ребенка, 50 процентов размера такой платы на второго ребенка, 70 
процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. 

6. Компенсация части родительской платы не устанавливается в случаях, если в соответствии с 
нормативными правовыми актами родители (законные представители) полностью освобождаются от 
родительской платы. 

 7. Для выплаты компенсации заявитель представляет в образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу дошкольного образования, следующие документы: 

а) заявление о выплате компенсации с указанием способа получения компенсации; 
б) копии свидетельств о рождении (свидетельств об усыновлении (удочерении)) детей, в том 

числе детей от другого(их) родителя(ей), детей одиноких матерей, совместно проживающих с 
заявителем, а также копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна; 

в) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 
г) копии документов, подтверждающих внесение родительской платы за присмотр и уход за 

детьми. 
Обязанность по предоставлению документов, предусмотренных настоящим пунктом, возложена 

на заявителя. 
8. Документы, указанные в подпунктах "а", "б", "г" пункта 7 настоящего Порядка, представляются 

на каждого ребенка, посещающего соответствующую образовательную организацию. 
9. Дата приема заявления регистрируется в специальном журнале регистрации заявлений 

получателей компенсации. 
10. В случае изменения у заявителя количества детей в образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу дошкольного образования, до 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала дополнительно представляются документы, указанные в подпунктах "а", 
"б", "г" пункта 7 настоящего Порядка. 

11. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, представляются ежегодно к 1 
сентября текущего года, а также в случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой 
изменения в назначении и предоставлении компенсации. 

12. Очередность рождения детей для установления размера компенсации определяется 
соответствующей образовательной организацией среди всех детей в возрасте до 18 лет, включая 
детей от другого(их) родителя(ей), совместно проживающих с заявителем, в соответствии с копиями 
свидетельств о рождении детей, представленными заявителем на основании пункта 7 настоящего 
Порядка. 

В случае совпадения дат рождения детей у одного заявителя очередность рождения детей 
определяется заявителем. 

13. Руководитель образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования, на основании представленных родителями (законными представителями) 
документов издает приказ о выплате компенсации с определением процента компенсации на каждого 
ребенка. 

14. В случае непосещения ребенком образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, по причине болезни ребенка более 5 дней 
(за исключением выходных и праздничных дней), карантина, нахождения ребенка в профилактории 
или санатории, отпуска родителей уполномоченным органом производится перерасчет компенсации 
пропорционально количеству дней посещения ребенком образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, на основании табеля учета посещаемости 
детей образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

15. Компенсация выплачивается ежеквартально, до 25 числа первого месяца, следующего за 
кварталом, в котором внесена родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.  

16. Суммы компенсации, излишне выплаченные заявителям вследствие представления ими 
документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения 
компенсации или на исчисление ее размеров, возмещаются этими заявителями. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  10.11.2015 № 923 - п 
 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29 января 2014г. № 45-п «Об установлении размера родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в Приволжском муниципальном районе» 
 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 11.06.2015 № 564-п «О внесении изменения в 
постановление администрации Приволжского муниципального района от 13.02.2013 №79-п «О 
Порядке расчета размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе», 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 29 
января 2014г. № 45-п «Об установлении размера родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Приволжском 
муниципальном районе» следующие изменения: 

1.1. пункт 1. изложить в следующей редакции: 
«1. Установить плату родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр 

и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в размере 1400 
руб. для дошкольных учреждений второй категории и в размере 1300 рублей для дошкольных 
образовательных учреждений третьей категории». 
           2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 
     4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016г. 
 
 
 
 
И.о. главы Приволжского муниципального района,  
заместитель главы администрации  
по вопросам ЖКХ и строительства 
администрации Приволжского  
муниципального района                                                                                                  В.В. Тихановский 
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