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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                              от 23.12.2015 г                              №  123 
 

г. Приволжск 
 

О согласовании принятия имущества 
из собственности Приволжского городского поселения   
в собственность Приволжского муниципального района 

 
Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района 
Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 
22.11.2011г. №119, Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Согласовать принятие  в собственность Приволжского муниципального района имущества, 

указанного в приложении №1 к настоящему решению. 
2. Администрации Приволжского муниципального района подготовить акты приема-передачи 

имущества, указанного в приложении №1 к   настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  подлежит опубликованию в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
И. о главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                           А.Л. Мареев 
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Приложение №1 
к решению Совета 

Приволжского муниципального района 
от 23.12.2015 г. №  123 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, подлежащего принятию в собственность  
Приволжского муниципального района 

 
№ 
п/п 

Наименованеи имущества и 
его адресная часть 

Характеристики Балансовая 
стоимость, руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 
1 Игровое оборудование, 

расположенное по адресу: 
Ивановская область, г. 

Приволжск, парк 
«Текстильщик» 

1.Качели балансирные 
малые; 
 2. Качели с жесткой 
подвесткой;  
3. Детский игровой 
комплекс;  
4. Качалка на пружине 
«Мотоцикл»; 
5.  Карусель 

269541,00 269541,00 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                       от 23.12.2015 г.                                            № 124 
г. Приволжск 

 
Об утверждении прогнозного плана приватизации  

муниципального имущества  
Приволжского муниципального района на 2016 год.  

 
В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" и от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской 
области, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 
119, Совет Приволжского муниципального района  

 
Решил: 

 
1.  Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Приволжского муниципального района, на 2016 год, согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Определить первоначальный способ приватизации имущества, включенного в прогнозный 
план приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района, на 2016 год, - аукцион. 

В случаях, когда аукцион один или более раз признается несостоявшимся, администрация 
Приволжского муниципального района вправе принять решение о приватизации соответствующего 
объекта посредством публичного предложения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016г. и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 
 
 
 
И.о. Главы Приволжского 
муниципального района:                                                                                                    А.Л.Мареев 
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Приложение к решению 
Совета Приволжского 

муниципального района 
от 23.12.2015 г № 124 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района, на 2016 год  

 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
приватизации 

Характеристики Местонахождение 
объекта приватизации 

1 45/100 доли в праве общей долевой 
собственности на часть нежилого 
здания, представляющую собой 
помещения № 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 
12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, пристройки площадью 19,6 кв. 
м, кадастровый (или условный) 
номер 37-37-08/268/2007-258 

Назначение: нежилое, часть 
нежилого 2-этажного здания 
общей площадью 511,5 кв. м 

Ивановская область, 
Приволжский район, г. 
Плес, ул. Советская, д. 39 

2 Сооружение, инв. № 
24:220:002:000031430, лит. Г, 
кадастровый (или условный) номер 
37-37-08/068/2013-075 

Назначение: нежилое, 
газоснабжение жилых домов 
д. Рылково Приволжского 
района Ивановской области, 
протяженность 1400 м, 
ограничение права – залог. 

Ивановская область, 
Приволжский район, от д. 
Васильевское к д. 
Рылково 

3 Газификация природным газом 
жилых домов д. Филисово 
Приволжского района, инв. № 
24:220:002:00298/1650, лит. Г1, 
кадастровый (или условный) номер 
37-37-08/068/2013-059 

Назначение: газопровод, 
протяженность 1939,12 м, 
ограничение права – залог. 

Ивановская область, 
Приволжский район, д. 
Филисово 

4 Газопровод, инв. № 3142, лит. Г, 
кадастровый (или условный) номер 
37:13:031310:91 

Назначение: газопровод, 
протяженность 3980 м, 
ограничение права – залог. 

Ивановская область, 
Приволжский район, д. 
Васильевское 

5 Газопровод, инв. № 
24:220:002:000032240, лит. Г, 
кадастровый (или условный) номер 
37:13:031802:709 

Назначение: газопровод, 
протяженность 957 м, 
ограничение права – залог. 

Ивановская область, 
Приволжский район, с. 
Новое, в районе здания 
магазина на ул. 
Советская, в северо-
западном направлении по 
фасадной части жилых 
домов правой стороны ул. 
Советская с переходом на 
левую сторону, затем по 
свободной территории и 
приусадебным участкам к 
домам N 49 - 53, 56 ул. 
Советская 

6 Системы газоснабжения жилых 
домов в с. Новое (1 очередь 
строительства), инв. № 
24:220:002:000032220, лит. Г, 
кадастровый (или условный) номер 
37-37-08/208/2013-275 

Назначение: газопровод, 
протяженность 1022 м, 
ограничение права – залог. 

Ивановская область, 
Приволжский район, с. 
Новое 

7 Газоснабжение жилых домов 
частного сектора ц. ус. С. Новое (2 
очередь строительства), инв. № 
24:220:002:000032230, лит. Г, 

Назначение: газопровод, 
протяженность 1197,68 м, 
ограничение права – залог. 

Ивановская область, 
Приволжский район, с. 
Новое 
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кадастровый (или условный) номер 
37-37-08/208/2013-277 

8 Газопровод с кадастровым номером 
37:13:032501:176 

Назначение: газопровод, 
протяженностью 3446  м 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Миловка 

9 Земельный участок с кадастровым 
номером 37:13:010422:431 и 
расположенный на нем склад 
запчастей с кадастровым номером 
37:13:010422:337 

1. Земельный участок, 
разрешенное 
использование: для 
использования здания 
центральной районной 
больницы, общей площадью 
1167 кв. м. 
2. Склад запчастей, 
назначение: нежилое, 1-
этажное здание, площадью 
278,3 кв. м. 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. М. 
Московская, д. 37в 

10 1/5 доли в праве общей долевой 
собственности на здание: котельная, 
баня, прачечная, с кадастровым 
номером 37:13:020116:68 

Назначение: нежилое, 
общей площадью 389,8 кв. 
м. 

Ивановская область, 
Приволжский район, г. 
Плес, ул. Карла Маркса 

11 Земельный участок с кадастровым 
номером 37:13:031802:524  и 
расположенным на нем зданием 
центра социального обслуживания с 
кадастровым номером 
37:13:031802:1088 

1. Земельный участок, 
разрешенное 
использование: для 
использования центра 
социального обслуживания, 
общей площадью 6057 кв. м. 
2. Здание центра 
социального обслуживания, 
назначение: нежилое, 2-
этажное здание, площадью 
1715,10 кв. м 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, мкр. «Дружба», 
д.12 

12 Земельный участок с кадастровым 
номером 37:13:031802:97  и 
расположенным на нем зданием 
школы с кадастровым номером 
37:13:031802:747 

1. Земельный участок, 
разрешенное 
использование: школа, 
общей площадью 1016 кв. м. 
2. Здание школы, 
назначение: нежилое, 2-
этажное здание, площадью 
1768,6 кв. м 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, микрорайон 
«Дружба», д.11 

 

13 Здание профилактория с 
кадастровым номером 
37:13:010414:164  

Здание профилактория, 
назначение: нежилое, 3-
этажное здание, площадью 
711,6 кв. м. 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
Революционная, д. 118Г 

14 Помещение с кадастровым номером 
37:13:010414:173 

Помещение, назначение: 
нежилое, этаж 1,2,3, 
площадью 1425,4 кв.м. 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
Революционная, д. 118Г 

15 Земельный участок с кадастровым 
номером 37:13:010422:433  и 
расположенным на нем зданием 
поликлиники с кадастровым номером 
37:13:010422:335 

1. Земельный участок, 
разрешенное 
использование: для 
использования здания 
центральной районной 
больницы, общей площадью 
5386 кв. м. 
2. Здание поликлиники, 
назначение: нежилое, 3-
этажное здание, площадью 
1095,3 кв. м. 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
М.Московская, д. 37б 
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16 Часть здания Красинской школы с 
кадастровым номером 
37:13:030801:266 

1. Часть здания Красинской 
школы, лит А общей 
площадью 2249,4 кв.м. (за 
исключением помещений 
лит А1 №№ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1
4,15 площадью 112,7 кв.м.), 
назначение: нежилое, 2-
этажный, общей площадью 
2362,1 кв. м. 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Красинское, д. 106 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  23.12.2015 г.                                          № 125 

г. Приволжск 
 

О передаче контрольно-счетной палате 
Приволжского муниципального района 

полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля. 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании: 
решения Совета Плесского городского поселения от 26.11.2015г. № 70, 
решения Совета Ингарского сельского поселения от 03.12.2015г. № 42, 
решения Совета Новского сельского поселения от 03.12.2015 г. № 42 
решения Совета Рождественского сельского поселения от 21.12.2015г. № 55, Устава Приволжского 
муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

            1. Принять и передать контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетных 
органов следующих поселений:  
          - Плесского городского поселения; 
          - Ингарского сельского поселения;  
          - Новского сельского поселения; 
          - Рождественского сельского поселения; 
            2. Утвердить проект типового Соглашения о передаче контрольно-счетной палате 
Приволжского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (приложение №1). 
           3. Финансирование передаваемых полномочий осуществлять за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений, указанных в пункте 1 настоящего решения, в 
бюджет Приволжского муниципального района. Размер межбюджетных трансфертов определить 
согласно приложению № 2.  
 

4. Право на заключение соглашения между поселениями, указанными в пункте 1 настоящего 
решения  и Приволжским муниципальным районом на 2016 год оставляю за собой. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и действует до 31.12.2016 года. 

             
 
 

 
И.о. Главы Приволжского 
муниципального района                                           А.Л. Мареев 
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Приложение №1  
к решению Совета Приволжского муниципального района 

от 23.12.2015 г  № 125 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района полномочий 

[Контрольно-счетного органа поселения] по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 

 
[населенный пункт]                                                                                       «____» ____________ 20__ г. 

 
Совет [поселения муниципального района] Ивановской области (далее – Совет поселения) в 

лице Главы [Фамилия Имя Отчество], действующего на основании Устава [поселения] и Решения 
Совета [поселения] от ____________ № ______1, с одной стороны, Совет Приволжского 
муниципального района Ивановской области (далее – Совет района) в лице Главы района 
__________ и Контрольно-счетная палата Приволжского муниципального района Ивановской области 
(далее – контрольно-счетный орган района) в лице председателя _________, действующих на 
основании Устава Приволжского муниципального района, Решение Совета Приволжского 
муниципального района от 27.05.2015 г № 53 "Об утверждении Положения о контрольно-счетной 
палате Приволжского муниципального района", Решения Совета Приволжского муниципального 
района от _____ № __2 с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному органу 

района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля и передача из бюджета поселения в бюджет района 
межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий. 

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются следующие полномочия контрольно-
счетного органа поселения: 

1.2.1) контроль за исполнением местного бюджета; 
1.2.2) экспертиза проектов местного бюджета; 
1.2.3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
1.2.4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

1.2.5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 
образованию; 

1.2.6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; 

1.2.7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ; 

1.2.8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование; 

1.2.9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в представительный орган муниципального образования и главе муниципального 
образования; 

1.2.10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции; 

1.2.11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, Ивановской области, уставом и нормативными правовыми 
актами представительного органа ________ поселения. 

  1.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетным 
органом района в рамках настоящего Соглашения: 

1 решение Совета поселения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 
контрольно-счетного органа поселения 
2  решение Совета района о передаче полномочий КСК 
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  1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий ______ поселения, а также иных организаций, если они 
используют имущество, находящееся в муниципальной собственности ________ поселения; 

  2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий 
получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета ______ поселения в порядке 
контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств 
бюджета ______ поселения, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность 
проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств бюджета _____ поселения. 

 1.4. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля в _____ поселении 
контрольно-счетный орган района руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля. 

 1.5. В течение срока действия настоящего Соглашения сотрудники контрольно-счетного органа 
района вправе участвовать в заседаниях Совета поселения и в заседаниях иных органов местного 
самоуправления, а также в заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых Советом 
поселения. 

2. Срок действия Соглашения 
2.1. Настоящее Соглашение заключено на срок с ________ по _________. 
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия 

Соглашения, направленного до истечения срока действия Соглашения, Соглашение считается 
пролонгированным на следующий календарный год. 

2.3. В случае если решением Совета поселения о бюджете поселения не будут утверждены 
межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные настоящим 
Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала календарного  года до момента 
утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов 

3.1. Финансирование передаваемых по настоящему Соглашению полномочий 
осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 
бюджет Приволжского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

3.2.Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района. 
3.3. Объем межбюджетных трансфертов устанавливается в размере – ___ тысяч рублей. 
3.4 Для проведения контрольно-счетным органом района контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, предусмотренных поручениями и предложениями Совета поселения или 
предложениями Главы поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных 
трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением 

   3.5. Перечисление вышеуказанного трансферта осуществляется: ежеквартально, равными 
долями не позднее ____ числа первого месяца текущего квартала либо единовременно не позднее 
________,  на расчетный счет финансового управления администрации Приволжского 
муниципального района.  3.12. Расходование выделенных из бюджета поселения средств 
осуществляется в порядке,  установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
           3.6. В случае прекращения действия Соглашения, не использованный межбюджетный 
трансферт, выделенный из бюджета поселения на осуществление районом полномочий,  подлежит 
перечислению в бюджет поселения в порядке, определенном бюджетным законодательством и 
настоящим Соглашением.  

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Совет района: 
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного 

органа района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.1.2) устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа района с учетом 

необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств муниципального района для осуществления предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий; 

4.1.4) имеет право получать от контрольно-счетного органа района информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

4.2. Контрольно-счетный орган района: 
4.2.1) ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета об 

исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения; 
4.2.2) включает в планы своей работы контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 

предусмотренные поручениями Совета поселения при условии предоставления достаточных 
ресурсов для их исполнения; 
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4.2.3) может включать в планы своей работы контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия, предложенные Советом поселения или Главой поселения; 

4.2.4) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные 
по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены 
законодательством); 

4.2.5) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения 
имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета 
поселения и использованием средств бюджета поселения; 

4.2.6) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их 
проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора 
проведения мероприятия; 

4.2.7) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий 
совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых 
экспертов; 

4.2.8) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия в Совет 
поселения и Главе поселения, размещает информацию о проведенных мероприятиях на 
официальном сайте в сети «Интернет»; 

4.2.9) направляет представления и предписания администрации поселения, другим 
проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры 
по устранению и предотвращению выявляемых нарушений; 

4.2.10) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, направляет 
Совету поселения и Главе поселения соответствующие предложения; 

4.2.11) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий может обращаться в Совет поселения с предложениями по их устранению; 

4.2.12) обеспечивает использование средств предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начислениями и 
материально-техническое обеспечение своей деятельности; 

4.2.13) имеет право использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления 
межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района; 

4.2.14) обеспечивает предоставление Совету поселения и администрации поселения 
ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 
трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

4.2.15) ежегодно предоставляет Совету поселения и Совету района информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

4.2.16) сообщает Совету поселения о мерах по устранению нарушений законодательства и 
настоящего Соглашения, допущенных при осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, в течение 10 рабочих дней при получении решения Совета поселения о 
необходимости их устранения; 

4.2.17) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий в случае невыполнения Советом поселения своих обязательств по 
обеспечению перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района. 

4.3. Совет поселения: 
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в 
соответствии с настоящим Соглашением  и обеспечивает контроль за их перечислением в бюджет 
муниципального района; 

4.3.2) имеет право направлять в контрольно-счетный орган района предложения о проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и поручать ему проведение соответствующих 
мероприятий; 

4.3.3) имеет право предлагать контрольно-счетному органу района сроки, цели, задачи 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации; 

4.3.4) имеет право направлять депутатов поселения для участия в проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетного органа района; 

4.3.5) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа 
района по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

4.3.6) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах 
массовой информации, направлять отчеты и заключения контрольно-счетного органа района другим 
органам и организациям; 

4.3.7) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения 
препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает 
необходимые для их устранения муниципальные правовые акты; 

4.3.8) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, контролирует выполнение контрольно-счетным органом района его 
обязанностей; 
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4.3.9) имеет право принимать обязательные для контрольно-счетного органа района решения 
об устранении нарушений, допущенных при осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий; 

4.3.10) имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в случае невыполнения контрольно-счетным органом района своих 
обязательств. 

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения. 

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством и 
настоящим Соглашением. 

    5.2. Совет поселения осуществляет контроль за исполнением передаваемых полномочий и за 
целевым использованием финансовых средств, переданных  для осуществления полномочий. 
          5.3. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) 
контрольно-счетным органом района переданных полномочий, Глава поселения назначает комиссию 
для составления соответствующего протокола. Глава района, председатель контрольно-счетного 
органа района должны быть письменно уведомлены об этом не позднее, чем за 3 дня до начала 
работы соответствующей комиссии, и имеют право направить своих представителей для участия в 
работе комиссии.  

 5.4. Установление факта ненадлежащего осуществления контрольно-счетным органом района 
переданных полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного 
соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленного межбюджетного 
трансферта, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента подписания Соглашения о расторжении или получения 
письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день уплаты неустойки, от суммы межбюджетного трансферта за отчетный год, выделенного из 
бюджета поселения на осуществление указанных полномочий. 

     5.5. В случае неисполнения Советом, администрацией поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по финансированию осуществления контрольно-счетным органом района 
переданных полномочий, Совет района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты 
неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы межбюджетного трансферта за 
отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

5.6. Контрольно-счетный орган района несет ответственность за осуществление переданных 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями сторонам. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
           6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
           6.3.1) по соглашению Сторон. 
           6.3.2) в одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях 

эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены контрольно-счетным органом 
поселения самостоятельно. 
            Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 
второй стороне не менее чем за 1 календарный месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения. 
           6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, начатых до заключения соглашения 
(направления уведомления) о прекращении его действия, за исключением случаев, когда 
соглашением сторон предусмотрено иное. 
           6.5. При прекращении действия Соглашения Совет поселения (Совет района) обеспечивает 
перечисление в бюджет района (бюджет поселения) определенную в соответствии с настоящим 
Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведение (на не 
проведенные) мероприятия. 

   6.6. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения (в том 
числе конфликты интересов поселения и района), разрешаются Сторонами путем переговоров и с 
использованием иных согласительных процедур. 
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   По соглашению Сторон для урегулирования возникших разногласий может создаваться 
согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей органов местного 
самоуправления поселения и муниципального района. 

   В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур 
(не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном законодательством 
РФ судебном порядке. 
           6.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке, на ___листах, в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

                       6.8.  В случае реорганизации любой из сторон обязательства Сторон осуществляются органом,  
являющимся правопреемником реорганизованной стороны. 

           6.9. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 
Совет Приволжского муниципального района Ивановской области 
Адрес___ 
Телефон ____ 
 
 Глава Приволжского муниципального района    _________   /ФИО/ 

            М.П. 
 
Совет _поселения _____ 
Адрес___ 
Телефон ____ 
Глава _поселения                                             _________ /ФИО/ 
 

             М.П. 
 
 
Контрольно-счетная палата Приволжского муниципального района Ивановской области 
Адрес___ 
Телефон ____ 
 
Председатель контрольно-счетной палаты 
Приволжского муниципального района         _________                   /ФИО/           
  

             М.П. 
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Приложение № 2  
к решению Совета 

 Приволжского муниципального района 
от 23.12.2015 года №  125 

 
 

Размер межбюджетных трансфертов,  
предоставляемых из бюджетов поселений бюджету 

Приволжского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетных 
органов поселений по внешнему муниципальному финансовому контролю 

 
 
Наименование поселения 

Размер межбюджетного трансферта, тыс. руб. 

2016 год 

Плесское городское поселение  

Ингарское сельское поселение   

Новское  сельское поселение  

Рождественское сельское 
поселение 
 

 

 
ИТОГО: 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                       от  23.12.2015 г.                                           № 126 
г. Приволжск 

 
О принятии к осуществлению части полномочий 

 городских и сельских поселений. 
 

На основании решения Ингарского сельского поселения от 03.12.2015г. №43, решения Совета 
Рождественского сельского поселения от 21.12.2015г. № 56, решения Совета Новского сельского 
поселения от 19.10.2015г. № 45, решения Совета Плёсского городского поселения от 26.11.2015г. № 
69,   руководствуясь  частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»  и частью 3 статьи 5 Устава Приволжского 
муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

1. Принять к осуществлению Приволжским муниципальным районом части полномочий по 
решению вопросов местного значения: 

1.1. от Ингарского сельского поселения: 
- контроль за исполнением бюджета Ингарского сельского поселения на 2016 год; 
- организация в границах поселения теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, снабжения населения топливом на 2016 год; 
- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд на 2016 год; 

- полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных 
и муниципальных нужд Ингарского сельского поселения на 2016 год. 

1.2. от Рождественского сельского поселения: 
- формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Рождественского сельского 

поселения на 2016 год. 
1.3. от Новского сельского поселения: 
- формирование, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета Новского 

сельского поселения на 2016 год; 
- осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг на 2016 год. 

1.4. от Плёсского городского поселения: 
-   осуществление контроля за исполнением бюджета городского поселения на 2016 год; 
- организация в границах поселения электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации на период с 01.01.2016г. по 30.04.2016г. 

2. Право на заключение соглашения между поселениями, указанными в пункте 1 настоящего 
решения  и Приволжским муниципальным районом на 2016 год оставляю за собой. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 
 
 
И.о. Главы Приволжского 
муниципального района                                           А.Л. Мареев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

                 от   23.12.2015 г                                            №  127                                
г. Приволжск 

 
О порядке  оценки эффективности предоставления 

налоговых льгот. 
 

В целях обеспечения достижения экономического и (или) социального эффекта от 
предоставления отдельным категориям налогоплательщиков налоговых льгот по платежам в бюджет 
Приволжского муниципального района Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок оценки эффективности предоставления налоговых льгот согласно 

приложению. 
2.Финансовому управлению администрации Приволжского муниципального района (далее - 

Финансовое управление) совместно с Отделом экономики и  закупок администрации Приволжского 
муниципального района (далее  - Отдел экономики) организовать проведение оценки эффективности 
предоставления налоговых льгот в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности 
предоставления налоговых льгот. 

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

 
 
 
И. о. Главы Приволжского   
муниципального района:                                                                                                     А. Л. Мареев
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                                                                                                       Приложение  
  к решению Совета Приволжского 

муниципального района 
 от    23.12.2015 г №  127                 

 
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
 

1. Общие положения 
Настоящий Порядок оценки эффективности предоставления налоговых льгот (далее - Порядок) 
определяет методику оценки эффективности предоставляемых и планируемых к предоставлению 
налоговых льгот по местным налогам (далее - налоговые льготы), последовательность действий по 
оценке эффективности предоставления налоговых льгот, а также требования к представлению 
результатов оценки эффективности предоставления налоговых льгот. 
Основными целями, для достижения которых предоставляются или планируются к предоставлению 
налоговые льготы, являются: 
- стимулирование использования финансовых ресурсов налогоплательщиков для расширения и 
обновления производств и технологий с целью увеличения объемов производства, выпуска 
конкурентоспособной продукции и создания новых рабочих мест; 
- муниципальная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности; 
- создание благоприятных экономических условий для деятельности организаций, применяющих труд 
социально незащищенных слоев населения; 
- оказание финансовой поддержки организациям в решении приоритетных для Приволжского 
муниципального района социальных задач; 
- стимулирование роста налогооблагаемой базы, обеспечение прироста налоговых платежей в 
бюджет Приволжского муниципального района. 
В настоящем положении используются следующие основные понятия и определения: 
"налоговая льгота" - предоставляемое отдельным категориям налогоплательщиков преимущество по 
сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог либо 
уплачивать его в меньшем размере; 
"оценка эффективности" - процедура сопоставления результатов предоставления налоговых льгот 
отдельным категориям налогоплательщиков с учетом показателей бюджетной и социальной 
эффективности в разрезе отраслей (видов деятельности); 
"категория налогоплательщиков" - группа налогоплательщиков, осуществляющих определенный вид 
деятельности. Под видом осуществляемой налогоплательщиком деятельности понимается основной 
вид деятельности, соответствующий присвоенному в установленном порядке коду Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности; 
"бюджетная эффективность" - оценка результата хозяйственной деятельности категорий 
налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы, с точки зрения влияния на доходы и 
расходы бюджета муниципального района; 
"социальная эффективность" - социальные последствия предоставления налоговых льгот, которые 
выражаются в изменении уровня и качества товаров, работ, услуг для населения муниципального 
района в результате осуществления деятельности организаций - получателей льгот. 

2. Критерии оценки эффективности налоговых льгот 
Оценка эффективности налоговых льгот производится по следующим критериям: 
- бюджетная эффективность - влияние налоговых льгот на доходы бюджета Приволжского 
муниципального района (расширение налогооблагаемой базы и прирост налоговых платежей в 
бюджет Приволжского муниципального района по сравнению с величиной предоставленных или 
планируемых к предоставлению налоговых льгот); 
- социальная эффективность (социальная значимость) - создание новых рабочих мест, улучшение 
условий труда, формирование льготных условий для оплаты услуг незащищенных слоев населения. 

3. Порядок проведения оценки  
эффективности предоставления налоговых льгот 

Для обеспечения проведения оценки бюджетной и (или) социальной эффективности налоговых льгот 
в случаях предоставления налоговых льгот Финансовое управление  делает запрос в налоговый 
орган о предоставлении информации о суммах, предоставленных за отчетный год налоговых льгот в 
разрезе категорий налогоплательщиков и видов налогов. 
Также Финансовое управление совместно с Отделом экономики может запросить у 
налогоплательщиков сведения об экономических и финансовых показателях, а также социально 
значимых результатах деятельности налогоплательщиков, получивших налоговые льготы. При этом 
социальный эффект может выражаться в материальных преимуществах незащищенных слоев 
населения, услугах социального характера или иных социально значимых показателях. 
На основе полученных данных Финансовое управление и Отдел экономики проводят оценку 
бюджетной и (или) социальной эффективности налоговых льгот и составляют аналитическую справку 
о результатах оценки эффективности предоставленных или планируемых к предоставлению 
дополнительных налоговых льгот. 
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4. Оценка эффективности предоставляемых или планируемых  
к предоставлению налоговых льгот 

Оценка бюджетной эффективности от предоставления налоговой льготы осуществляется в разрезе 
категорий налогоплательщиков на основании следующих показателей: 
- объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за отчетный год и год, предшествующий 
отчетному; 
- фонд начисленной заработной платы за отчетный год и год, предшествующий отчетному; 
- объем инвестиций в основной капитал за отчетный год и год, предшествующий отчетному; 
- стоимость основных средств на начало и конец отчетного года; 
- сумма полученных налоговых льгот, предоставленных за отчетный год; 
- сумма уплаченных и начисленных налогов в бюджет Приволжского муниципального района за 
отчетный год и год, предшествующий отчетному; 
- и другие показатели. 
Оценка социальной эффективности налоговых льгот осуществляется на основании следующих 
показателей: 
- решение конкретных социальных задач; 
- создание новых рабочих мест преимущественно в реальном секторе экономики; 
- рост средней заработной платы; 
- улучшение условий труда; 
- повышение квалификации работников; 
- медицинское обслуживание работников; 
- и другие показатели. 
Оценка эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот производится на основе 
обоснованных расчетов бюджетной и (или) социальной эффективности, сумм предполагаемых к 
получению налоговых льгот. 
 

5. Оформление результатов оценки эффективности предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот 

Результаты анализа и оценки эффективности налоговых льгот отражаются в аналитической справке, 
содержащей следующую информацию: 
- реестр предоставленных налоговых льгот по решению Совета Приволжского муниципального 
района согласно приложению 1 к Порядку; 
- сумму средств, высвобождающихся у налогоплательщиков в результате предоставления налоговых 
льгот, и направления их использования согласно приложению 2 к Порядку; 
- оценку достижения целей, в обеспечение которых предоставлены налоговые льготы, согласно 
приложению 3 к Порядку. 
С целью обеспечения эффективности действия налоговых льгот Финансовое управление на 
основании оценки эффективности налоговых льгот вносит в Совет Приволжского муниципального 
района предложения об отмене неэффективных налоговых льгот по платежам, зачисляемым в 
бюджет Приволжского муниципального района. 
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Приложение 1 
к Порядку 

 
Реестр предоставленных налоговых льгот по состоянию 

на "_____" ___________ 20___ год 
 

П/п Вид 
налога 

Содержани
е льготы 

Условия 
предоставления 

льготы 

Категория получателей, 
отрасли экономики (виды 

деятельности) 

Нормативный 
правовой акт 

      

      

      

      

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Приложение 2 

                                                                                                                  к Порядку 
 

Сводная оценка потерь бюджета 
Приволжского муниципального района 

при использовании налоговых льгот по состоянию 
на "____" _____________ 20___ год 

 
Вид налога _______________________________________________________ 
Содержание налоговой льготы _______________________________________ 
Категория получателей льготы________________________________________ 
 

N 
п/п 

Показатель Значение 
показателя по 

годам (не менее 
трех лет) 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Налоговая база по налогу за период с начала 
года, тыс. руб. 

  

2. Размер сокращения налоговой базы по налогу 
за период с начала года, тыс. руб. 

 При освобождении от 
налогообложения 
части базы налога 

3. Базовая ставка налога в %   

4. Льготная ставка налога в %  При установлении 
пониженной ставки 

5. Сумма потерь бюджета Приволжского 
муниципального района в связи с 
предоставлением налоговой льготы, тыс. руб. 
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Приложение 3 
к Порядку 

 
Сводная оценка 

бюджетной эффективности предоставленных 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по состоянию 

на "___" _____________ 20___ год 
 

Заполняется на основе данных форм приложений 2 и 1. 
 

N 
п/п 

Наименование 
категории 

налогоплательщиков 

Сумма потерь 
бюджета района (за 

период не менее 
трех лет) 

Сумма бюджетной 
(социальной) 

эффективности по 
годам (за период не 

менее трех лет) 

Оценка эффективности 
налоговых льгот по годам 
(за период не менее трех 

лет) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.12.2015                                                         №1096-п 
 

Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района 

 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 
муниципального района, постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
09.06.2011 № 280 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений Приволжского муниципального района и внесения в них изменений», 
администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района (прилагается). 

2. Наделить полномочиями по государственной регистрации Устава муниципального 
казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района 
начальника  МКУ Отдел строительства Грязнова С.В.    

3. Начальнику МКУ Отдел строительства Грязнову С.В. : 
3.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществить 

государственную регистрацию Устава в новой редакции. 
3.2. Представить в течение 10 дней после государственной регистрации Устава в новой 

редакции один экземпляр в администрацию Приволжского муниципального района Ивановской 
области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования его в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и размещении на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района «Об утверждении положения об отделе строительства администрации Приволжского 
муниципального района» от 20.11.2014г. №1154-п. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации - руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района 
Сизову С.Е. 

 
 
 

И.о. Главы Приволжского 
муниципального района, 
заместитель главы администрации  
по вопросам ЖКХ и строительства                                                                                         А.Л. Мареев 
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УТВЕРЖДЕН 

 
постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 25.12.2015г. № 1096-п 

 
УСТАВ 

муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района 

2015г. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района (в дальнейшем именуемое - Учреждение) создано в соответствии с 
постановлением Администрации Приволжского муниципального района. 

1.2. Наименование Учреждения: полное - Муниципальное казенное учреждение Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района; сокращённое – МКУ Отдел 
строительства.  

1.3. Учредителем муниципального казенного учреждения Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района является Приволжский муниципальный район. Функции и 
полномочия учредителя в отношении Учреждения от имени Приволжского муниципального района 
осуществляют администрация Приволжского муниципального района и уполномоченные отраслевые 
(функциональные) органы администрации Приволжского муниципального района. 

1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
закреплённое за ним на праве оперативного управления администрацией Приволжского 
муниципального района, самостоятельный баланс, смету расходов,  печать и бланки со своим 
наименованием, лицевые счета, открытые в установленном порядке.  

1.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Ивановской области,  распоряжениями и 
постановлениями администрации Приволжского муниципального района, строительными нормами и 
правилами, а также Уставом Приволжского муниципального района, решениями Совета 
Приволжского муниципального района, настоящим Уставом. 

1.6.  Место нахождения Учреждения: Россия, Ивановская область, город Приволжск, улица 
Революционная, дом 63. 

Почтовый адрес Учреждения: 155550 Ивановская область, город Приволжск, улица 
Революционная, дом 63. 

1.7. Учреждение вправе заниматься предпринимательской деятельностью, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации, в случае, если это служит достижению 
целей, для которых создано Учреждение. 

 

2. ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ  УЧРЕЖДЕНИЯ 
2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление функций заказчика 

на территории Приволжского муниципального района по строительству объектов жилищно-
гражданского и промышленного назначения, реконструкции, ремонту (в том числе капитальному), 
приобретению оборудования, необходимого для выполнения работ по строительству, 
реконструкции, ремонту (в том числе капитальному), техническому обследованию объектов, 
находящихся в муниципальной собственности. 

2.2. Для достижения целей указанных  в п.2.1. настоящего Устава, Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности: 

2.2.1. Руководство и контроль за выполнением работ по капитальному строительству и 
реконструкции, а также капитальному ремонту объектов на территории Приволжского 
муниципального района; 

2.2.2. Рациональное размещение объектов капитального строительства, социальной, 
производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов, не относящихся к объектам 
капитального строительства; 

2.2.3. Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия; 
2.2.4. Участие в разработке нормативно-правовой базы в области строительной деятельности. 
2.3. Учреждение выполняет следующие функции: 
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2.3.1. Разрабатывает проекты долгосрочных, среднесрочных и текущих планов капитального 
строительства, составляет титульные списки на все объекты капитального строительства, оформляет 
заявки на строительные материалы и оборудование. 

2.3.2. Обеспечивает целевое и рациональное использование финансовых средств для 
осуществления капитальных вложений и повышение их эффективности, осуществляя направление 
средств на реконструкцию, капитальное строительство и ремонт объектов, их концентрацию на 
пусковых объектах, сокращение незавершенного строительства. 

2.3.3. Осуществляет контроль за выполнением проектными и строительными организациями 
договорных обязательств, в необходимых случаях предъявляет санкции, предусмотренные 
договорами. 

2.3.4. Обеспечивает оформление банковских операций по заключенным договорам с 
подрядными организациями и предоставление в казначейство в установленные сроки документации 
по строительству объектов. 

2.3.5. Организует выполнение планов капитального строительства, своевременность выдачи 
проектной и технической документации для производства строительных работ. 

2.3.6. Осуществляет в установленном законодательством порядке функции заказчика 
администрации Приволжского муниципального района Ивановской области на выполнение 
муниципального заказа по капитальному строительству объектов, финансируемых за счет средств 
местного, областного и федерального бюджетов. 

2.3.7. Осуществляет технический надзор за сроками и качеством выполнения строительных 
работ, за их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, 
строительным нормам, стандартам, нормам техники безопасности, производственной санитарии, 
требования рациональной организации труда. Осуществляет на территории Приволжского 
муниципального района руководство и контроль за развитием газификации населенных пунктов 
района. 

2.3.8. Согласовывает с органами, осуществляющими технический надзор, вопросы, связанные с 
установкой, испытанием и регистрацией оборудования на строительных площадках. 

2.3.9. Совершенствует организацию труда в строительстве, сокращение издержек и повышение 
качества строительных работ, сокращение сроков строительных работ, улучшение и удешевление 
проектно-изыскательских работ. 

2.3.10. Содействует внедрению рационализаторских предложений, снижающих стоимость и 
сокращающих сроки строительства, ускоряющих окупаемость капитальных вложений, без снижения 
прочности конструкций и ухудшения качества строительных работ. 

2.3.11. Осуществляет функции заказчика на подготовку проектной документации для 
строительства объектов капитального строительства местного значения. 

2.3.12. Рассматривает, согласовывает и утверждает проектную документацию на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства местного 
значения. 

2.3.13. Осуществляет другие полномочия в соответствии с правовыми актами Приволжского 
муниципального района и настоящим Положением. 

2.3.14.Осуществляет проверку смет (сметных расчетов) бюджетополучателей Приволжского 
муниципального района на капитальные, текущие ремонты зданий (сооружений) на предмет 
необходимости проведения работ, объема работ (материалов) и обоснованности их стоимости. 

2.3.15. Принимает участие в плановых и внеплановых проверках (совместно с Финансовым 
управлением администрации Приволжского муниципального района) в части проверки соответствия 
сметных расчетов и объемов выполненных работ бюджетополучателей Приволжского 
муниципального района на капитальные, текущие ремонты зданий (сооружений). 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1.  Учреждение имеет право: 

3.1.1. заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие 
исполнению за счет бюджетных средств, соглашения различного характера; 

3.1.2. осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, 
пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества; 

3.1.3. осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие объектов имеющихся 
в оперативном управлении; 

3.1.4. приобретать или арендовать основные средства; 

3.1.5. планировать свою деятельность по согласованию с Учредителем. 

3.2. Учреждение имеет и другие права, предусмотренные настоящим Уставом и не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам 
муниципального района, целям и видам деятельности Учреждения. 

3.3. Учреждение обязано: 
3.3.1. обеспечивать реализацию возложенных на Учреждение целей, обеспечивать 

выполнение распорядительных документов Учредителя, а также планов организационных и иных 
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мероприятий, утвержденных Учредителем; 
3.3.2. обеспечивать выполнение своих обязательств в пределах доведенных до нее лимитов 

бюджетных обязательств; 
3.3.3. составлять и исполнять бюджетную смету; 

3.3.4. обеспечивать результативность, целевой характер использования бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Учреждению; 

3.3.5. формировать и представлять статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

3.3.6. осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, для осуществления которых Учреждение создано, и соответствует этим 
целям, и направлять в полном объеме доходы, полученные от указанной деятельности, в 
районный бюджет; 

3.3.7. обеспечивать в соответствии с установленным порядком ведение 
делопроизводства и хранение документации; 

3.3.8. обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством Российской 
Федерации минимальный размер оплаты труда, меры социальной защиты и безопасные условия 
труда; 

3.3.9. обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества и 
средств, выделенных на содержание Учреждения; 

3.3.10. своевременно представлять отчеты и иные сведения об использовании бюджетных 
средств и закрепленного имущества. 

3.4. Учреждение может нести и иные обязанности в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 

 
4. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Имущество Учреждения составляет переданное администрацией Приволжского 
муниципального района в оперативное управление движимое и недвижимое имущество в 
установленном порядке. 

4.2. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, 
является муниципальной собственностью. 

4.3.  Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное за Учреждением и распорядиться им по своему усмотрению. 

4.4. Учреждение не вправе продавать, обменивать, дарить, передавать в аренду или 
безвозмездное пользование, вносить в качестве залога или заклада, иным способом распоряжаться 
закреплённым за ним на праве оперативного управления имуществом. 

4.5. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, 
предусмотренным Гражданским кодексом, другими законами и иными правовыми актами, а также в 
случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению Учредителя. 

4.6.  Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
4.6.1.  Имущество, закреплённое за Учреждением на праве оперативного управления. 
4.6.2. Средства местных бюджетов  на строительство, реконструкцию и  ремонт (в том числе 

капитальный) объектов, поставку необходимого для выполнения работ оборудования.  
4.6.3. Средства,  выделяемые из бюджетов Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения на содержание Учреждения.  
4.6.4. Иные источники формирования имущества, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 
4.7. Учреждение самостоятельно распоряжается бюджетными средствами, в соответствии с 

утверждённой Учредителем сметой, целями своей деятельности и назначением бюджетных средств, 
в пределах, установленных законом.  

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1.  Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах правоспособности, 
установленной настоящим Уставом. 

5.2. Учреждение имеет право: 
5.2.1.  Приостанавливать строительство объектов при выявлении грубых нарушений 

нормативных документов, отступлений от строительных норм и правил, при отсутствии необходимых 
разрешений, лицензий и свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.2.2. Обжаловать экспертное заключение в федеральных органах государственной экспертизы 
и надзора Российской Федерации, Арбитражный суд Ивановской области. 

5.2.3. Запрашивать и получать от различных органов власти и структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального района информацию, необходимую для 
осуществления задач возложенных на Учреждение. 

5.2.4.  Утверждать к производству работ рабочую документацию, сметы на дополнительные 
работы в пределах сметного лимита для бюджетных объектов. 
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5.2.5.  Участвовать в претензионно - исковой работе, предъявлять исковые заявления, 
выступать в качестве истца и ответчика при ведении дел в судах общей юрисдикции, арбитражных 
судах и надзорных органах. 

5.2.6. Обращаться в органы государственного надзора для получения заключений, о 
соответствии предъявляемого к приёмке объекта действующим нормам и правилам. 

5.2.7.  Принимать законченные капитальным строительством, реконструкцией, ремонтом (в том 
числе капитальным) объекты, получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

5.2.8. Осуществлять некоммерческую деятельность в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.2.9. От своего имени заключать договоры, нести обязанности. 
 

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
6.2. Учреждение возглавляет начальник, назначенный на должность на основании 

заключённого трудового договора, и освобождаемый от должности Главой Приволжского 
муниципального района. 

6.3. Начальник Учреждения организует работу на основе действующего законодательства 
Российской Федерации, Ивановской области, распоряжений и постановлений администрации 
Приволжского муниципального района, настоящего Устава, а также иных нормативных актов и 
подотчетен в своей деятельности Учредителю. 

6.4.  К компетенции начальника относится решение всех вопросов деятельности Учреждения 
(кроме тех, решение которых настоящим Уставом и законодательством отнесено к компетенции 
других органов), в том числе: 

- действует без доверенности от имени Учреждения; 
- представляет интересы Учреждения в государственных и иных органах, предприятиях, 

учреждениях, организациях; 
- совершает сделки и иные юридические действия от имени Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
 - выдаёт доверенности; 
 - распоряжается имуществом Учреждения в пределах своей компетенции; 
- заключает договоры; 
 - назначает на должность и освобождает от должности работников Учреждения, заключает с 

ними трудовые договоры в соответствии с действующим законодательством; 
- утверждает в установленном порядке структуру Учреждения, штатное расписание, 

должностные инструкции по согласованию с Учредителем; 
 - издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников Учреждения; 
- утверждает правила внутреннего распорядка; 
- вносит предложения об изменении и дополнении в учредительные документы Учреждения; 
- принимает меры поощрения и налагает взыскания на работников Учреждения в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации  и настоящим Уставом. 
6.5. Начальник обеспечивает надлежащее оформление всех совершаемых учреждением 

сделок, ведение всей необходимой в деятельности Учреждения документации, целевое 
расходование средств, предоставляемых Учреждению по смете, сохранность и надлежащее 
использование имущества, закреплённого за Учреждением. 

 
7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 

7.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются законодательством о труде и 
настоящим Уставом. 

7.2. Права и обязанности сотрудников Учреждения определяются законодательством о труде, 
заключёнными с ними трудовыми договорами, должностными инструкциями и правилами внутреннего 
распорядка. 

7.3. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим трудом в 
его деятельности на основании трудового договора. 

 
8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Прекращение деятельности Учреждения осуществляется в виде его ликвидации либо 
реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в случаях: 
        - решения Учредителя; 

- решения суда в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
8.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и 
представляет его Учредителю. 

8.3.  Оставшиеся, после удовлетворения требований кредиторов, денежные средства и 
имущество Учреждения передаются Учредителю. 

8.4.  При прекращении деятельности  Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу  и другие) передаются  в установленном порядке 
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правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, а также 
документы по личному составу (приказы, личные дела и так далее) передаются на государственное 
хранение в архивный сектор МКУ «Управление делами». 

8.5.  В случае ликвидации Учреждения документы по личному составу (приказы и лицевые 
счета по начислению заработной платы) передаются на постоянное хранение в архивный сектор МКУ 
«Управление делами». 

8.6. Учреждение считается ликвидированным или реорганизованным с момента его 
исключения из государственного реестра юридических лиц. 

8.7.  При ликвидации и реорганизации  Учреждения увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.8.  Реорганизация Учреждения производится путем слияния, присоединения, выделения, 
преобразования в иную организационно-правовую форму. Решение о реорганизации применяется 
Учредителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.9.  При реорганизации Учреждения  вносятся необходимые изменения в учредительные 
документы и реестр государственной регистрации. Реорганизация влечет за собой переход прав, 
обязанностей, возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику в соответствии  с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента 
 регистрации в установленном законом порядке. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  29.12.2015 № 1102- п 
 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2014г. № 841-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г.»» 
 

       В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации администрация Приволжского муниципального района  п 
о с т а н о в л я е т: 
 

       1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2014г. №841-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г.»» следующие изменения: 

        1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе 
источников финансирования)» раздела  "Паспорт муниципальной программы "Развитие образования 
в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г»" изложить в следующей редакции: 

 
Объемы ассигнований 
муниципальной программы (по 
годам реализации и в разрезе 
источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 
552 401 236,44 рублей, в том числе: 
-в 2015 году – 194 478 748,54 рублей, из них за счет средств 
районного бюджета –106 384 120,50 руб., областного бюджета 
–88 094 628,34 руб.; 
-в 2016 году – 181 445 128,0 рублей, из них за счет средств 
районного бюджета -  101 678 130,0руб., областного бюджета -
79 766 998,0 руб.; 
-в 2017 году –178 109 468,67   рублей, из них за счет средств 
районного бюджета -  101 663 251,67 руб., областного бюджета 
-76 446 217,0 руб.; 

 
1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:  

                                    3. Ресурсное обеспечение программы. 
 

п/п Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Программа, всего: 194478748,84 181445128,0 178109468,67 
 бюджетные ассигнования    
 - областной бюджет 88094628,34 79766998,0 76446217,0 
 - районный бюджет 106384120,50 101678130,0 101663251,67 
 в т. ч. средства от оказания платных 

услуг 
15074487,27 13886000,0 13886000,0 

1 Подпрограмма "Развитие общего 
образования" 

   

 бюджетные ассигнования 78207306,78 82181311,0 78984115,0 
 - областной бюджет 51927990,33 56133191,0 52935995,0 
 - районный бюджет 26279316,45 26048120,0 26048120,0 
 вт. ч. средства от оказания платных услуг 866184,06 700000,0 700000,0 
2. Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования" 
   

 бюджетные ассигнования 6656977,73 6340885,0 6217300,0 
 - областной бюджет 261118,0 123585,0  
 - районный бюджет 6395859,73 6217300,0 6217300,0 
 в т. ч. средства от оказания платных 

услуг 
 50000,0 50000,0 

3. Подпрограмма «Выявление и поддержка 
одаренных детей» 

   

 бюджетные ассигнования 300000,0 300000,0 300000,0 
 - областной бюджет    
 - районный бюджет 300000,0 300000,0 300000,0 
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4. Подпрограмма "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере 
образования» 

   

 бюджетные ассигнования 132000,0 172000,0 157121,67 
 - областной бюджет    
 - районный бюджет 132000,0 172000,0 157121,67 
5. Подпрограмма "Предоставление 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях» 

   

 бюджетные ассигнования 97145865,96 84190676,0 84190676,0 
 - областной бюджет 28451298,0 16423536,0 16423536,0 
 - районный бюджет 68694567,96 67767140,0 67767140,0 
 в т. ч. средства от оказания платных 

услуг 
14208303,21 13136000,0 13136000,0 

6. Подпрограмма «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 
время». 

   

 бюджетные ассигнования 1044907,23 1213840,0 1213840,0 
 - областной бюджет 621600,0 814800,0 814800,0 
 - районный бюджет 423307,23 399040,0 399040,0 
7. Подпрограмма "Финансовое обеспечение 

предоставления мер социальной 
поддержки в сфере образования" 

   

 бюджетные ассигнования 7205729,51 6641486,0 6641486,0 
 - областной бюджет 6832622,01 6271886,0 6271886,0 
 - районный бюджет 373107,50 369600,0 369600,0 
8. Подпрограмма «Пожарная и 

антитеррористическая безопасность  
   

 бюджетные ассигнования 404930,0 404930,0 404930,0 
 - областной бюджет    
 - районный бюджет 404930,0 404930,0 404930,0 
9.  Подпрограмма «Ремонт 

образовательных учреждений» 
   

 бюджетные ассигнования 3381031,63   
 - областной бюджет    
 - районный бюджет 3381031,63   
10.  Подпрограмма «Обеспечение 

доступности услуг в сфере образования 
для детей-инвалидов на 2015-2017 г.» 

   

 бюджетные ассигнования    
 - областной бюджет    
 - районный бюджет    

 
   1.3. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 1 к муниципальной 
программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017»" 
подпрограммы «Развитие общего образования» изложить в следующей редакции: 

 
Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2015 год – 78 207 306,78 руб. 
2016 год – 82 181 311,0  руб. 
2017 год – 78 984 115,0 руб. 
- областной бюджет: 
2015 год –51 927 990,33руб. 
2016 год – 56 133 191,0 руб. 
2017 год – 52 935 995,0 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2015 год – 26 376 139,48руб. 
2016 год – 26 279 316,45 руб. 
2017 год – 26 048 120,0 руб. 
в т.ч. средства от оказания платных услуг 
2015 год – 866 184,06руб. 
2016 год – 700 000,0 руб. 
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2017 год – 700 000,0 руб. 
 
1.4. Раздел 4. «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения № 1 к 

муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-
2017г»" подпрограммы «Развитие общего образования» изложить в следующей редакции:  

 
                4. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение). 

 
№ 
п/
п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 78207306,78 82181311,0 78984115,0 
 бюджетные ассигнования    
 - областной бюджет 51927990,33 56133191,0 52935995,0 
 -бюджет муниципального района 26279316,45 20372920,0 20372920,0 
1. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в образовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)   

   

 Областной бюджет 50890678,0 54871065,0 51673869,0 
2 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 
образовательных организаций общего 
образования 

   

 Всего бюджет муниципального района 26279316,45 26048120,0 26048120,0 
 бюджет муниципального района 25413132,39 25348120,0 25348120,0 
 средства от оказания платных услуг 866184,06 700000,0 700000,0 
3. Возмещение затрат на  получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда,  на 
учебники и учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг).    

   

 Областной бюджет 1037312,33 1262126,0 1262126,0 
 

      2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2014г. №841-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г.»» следующие изменения: 

       2.1.  Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 2 к муниципальной 
программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г»" 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» изложить в следующей редакции: 

 
Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
Всего 
2015 год – 6 656 977,73 руб. 
2016 год – 6 340 885,0 руб. 
2017 год – 6 217 300,0 руб. 
-областной бюджет 
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2015 год – 261 118,0 руб. 
2016 год – 123 585,0 руб. 
2017 год –  0 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2015 год –  6 395 859,73 руб. 
2016 год – 6 217 300,0 руб. 
2017 год – 6 217 300,0 руб. 
-в т.ч. доходы от оказания платных услуг 
2015 год – 0 руб. 
2016 год – 50000,0 руб. 
2017 год – 50000,0 руб. 

 
2.2. Раздел 4 «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения № 2 к 

муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-
2017г»" подпрограммы «Развитие дополнительного образования» изложить в следующей редакции:  
 

4. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение). 
 

№ 
п/
п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 6656977,73 6340885,0 6217300,0 
 бюджетные ассигнования    
 -бюджет муниципального района 6395859,73 6217300,0 6217300,0 
 -областные средства 261118,0 123585,0 0 
1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования 

   

 Всего бюджет муниципального района 5806658,73 6217300,0 6217300,0 
 Бюджет муниципального района 5806658,73 6167300,0 6167300,0 
 Средства от оказания платных услуг  50000,0 50000,0 
2 Расходы, связанные с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской 
области на 2015 год  

   

 Областные средства 207453,0   
3 Расходы, связанные с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской 
области на 2015 год. Софинансирование 
расходов. 

   

 Бюджет муниципального района 484057,0   
4 Расходы, связанные с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций  
дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской 
области на 2015 год  

   

 Областные средства 53665,0 123585,0  
5 Расходы, связанные с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций  
дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской 
области на 2015 год.  
Софинансирование расходов. 

   

 Бюджет муниципального района 105144,0   
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      3. Внести в приложение № 5 к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2014г. №841-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г.»» следующие изменения: 

        3.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 5 к муниципальной 
программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г»" 
подпрограммы «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях» изложить в следующей редакции: 
Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2015 год – 97 145 865,96 руб. 
2016 год – 84 190 676,0 руб. 
2017 год – 84 190 676,0 руб. 
- областной бюджет: 
2015 год – 28 451 298,0 руб. 
2016 год – 16 423 536,0 руб. 
2017 год – 16 423 536,0руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2015 год – 68 910 377,42 руб. 
2016 год – 67 767 140,0 руб. 
2017 год – 67 767 140,0 руб. 
в т.ч. средства от оказания платных услуг 
2015 год – 14 208 303,21руб. 
2016 год – 13 136 000 руб. 
2017 год – 13 136 000 руб. 

-  
-          3.2. Раздел 4.  «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения № 
5 к муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 
2015-2017г»" подпрограммы «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» изложить в следующей редакции: 
  

4. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение). 
 

№ 
п/
п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 97145865,96 84190676,0 84190676,0 
 бюджетные ассигнования    
 - областной бюджет 28451298,0 16423536,0 16423536,0 
 -бюджет муниципального района 68694567,96 67767140,0 67767140,0 
1 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования 

   

 итого 68694567,96 67767140,0 67767140,0 
 Бюджет муниципального района 54476264,75 54631140,0 54631140,0 
 Средства от оказания платных услуг 14208303,21 13136000,0 13136000,0 
2 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 
прав на получение бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и возмещение затрат на 
финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)   

   

 Областной бюджет 28 258 298,0 16 423 536,0 16 423 536,0 
3 Укрепление материально-технической 

базы муниципальных образовательных 
организаций 

   

 Областной бюджет 193000,0   
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 4. Внести в приложение № 6 к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2014г. №841-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г.»» следующие изменения: 

         4.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 6 к 
муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-
2017г»" подпрограммы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» изложить в следующей редакции: 

 
Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2015 год – 1 044 907,23 руб. 
2016 год – 1 213 840,0 руб. 
2017 год – 1 213 840,0 руб. 
- областной бюджет: 
2015 год – 621 600,0 руб. 
2016 год – 579 600,0 руб. 
2017 год – 579 600,0 руб. 
- бюджет муниципального района 
2015 год – 423 307,23  руб. 
2016 год – 399 040,0 руб. 
2017 год – 399 040,0 руб. 

  
        4.2. Раздел 3.  «Ресурсное обеспечение подпрограммы» приложения № 6 к муниципальной 
программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г»" 
подпрограммы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»  изложить в следующей редакции: 

 
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
№ 
п/
п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 1044907,23 1213840,0 1213840,0 
 - областной бюджет 621600,0 814800,0 814800,0 
 -бюджет муниципального района 423307,23 399040,0 399040,0 
1 Софинансирование расходов по 

организации отдыха детей в каникулярное 
время в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания 

   

 -бюджет муниципального района 299040,0 299040,0 299040,0 
2 Осуществление переданных 

государственных полномочий по 
организации двухразового питания детей-
сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания 

   

 - областной бюджет 42000,0 235200,0 235200,0 
3 Расходы по организации отдыха детей в 

каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания 

   

 - областной бюджет 579600,0 579600,0 579600,0 
4 Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан 
   

 -бюджет муниципального района 124267,23 100000,0 100000,0 
       5. Внести в приложение № 7 к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2014г. №841-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г.»» следующие изменения: 

         5.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 7 к 
муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-
2017г»" подпрограммы «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования» 
изложить в следующей редакции: 

34 
 

consultantplus://offline/ref=2FE1345C8A0670401FACC80B9C6085E15BF57478C157E5C0D33927F67D9F844220E924738F50EB4D01B935m9hEH
consultantplus://offline/ref=2FE1345C8A0670401FACC80B9C6085E15BF57478C157E5C0D33927F67D9F844220E924738F50EB4D01B935m9hEH


Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2015 год –  7 804 133,09руб. 
2016 год – 6 641 486,0 руб. 
2017 год – 6 641 486,0 руб. 
- областной бюджет: 
2015 год – 7 431 025,59 руб. 
2016 год – 6 271 886,0 руб. 
2017 год – 6 271 886,0  руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2015 год – 373107,50  руб. 
2016 год – 369 600,0   руб. 
2017 год – 369 600,0  руб. 

 
5.2. Раздел 4.  «Ресурсное обеспечение подпрограммы» приложения № 7 к муниципальной 

программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г»" 
подпрограммы «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования» 
изложить в следующей редакции: 
 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

№ 
п/
п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 7205729,51 6641486,0 6641486,0 
 бюджетные ассигнования    
 - областной бюджет 6832622,01 6271886,0 6271886,0 
 -бюджет муниципального района 373107,50 369600,0 369600,0 
1 Софинансирование расходов на организацию 

питания обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций  

   

 - областной бюджет 2950300,0   
2 Мероприятия по присмотру и уходу за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
дошкольных группах в общеобразовательных 
организациях  

   

 - областной бюджет 943449,0 1229670,0 1229670,0 
3   Выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования 

   

 - областной бюджет 2938873,01  5042216,0 5042216,0 
4 Расходы на организацию питания 

обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций  

   

 -бюджет муниципального района 373107,50 369600,0 369600,0 
 

            6. Внести в приложение № 9 к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от 29.08.2014г. №841-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Ремонт образовательных учреждений на 2015-2017г» следующие изменения: 

        6.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 9 к 
муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-
2017г»" подпрограммы «Ремонт образовательных учреждений на 2015-2017 г»  изложить в 
следующей редакции: 
Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2015 год – 3 381 031,63 руб. 
2016 год – 0 руб. 
2017 год – 0 руб. 

 
         6.2. раздел 5.  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» приложения № 9 к 
муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-
2017г»" подпрограммы «Ремонт образовательных учреждений на 2015-2017 г»  изложить в 
следующей редакции: 
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5. Объемы и источники финансирования подпрограммы 
 Финансовые средства необходимые для выполнения подпрограммы для обеспечения 
ремонтов учреждений образования Приволжского муниципального района на 2015-2017 годы 
формируются за счет местного бюджета, так же возможно  участие в областных и федеральных 
программах в части софинансирования выделяемых  денежных средств. 

 Наименование 2015 2016 2017 
Общеобразовательные учреждения 2 850 000,0   
Дошкольные учреждения 531 031,63   
Внешкольные учреждения    
ИТОГО 3 381 031,63   

 
 
       7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 
       8. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
       9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2015 г. 
 
 
 
И.о. главы Приволжского  
муниципального района, 
заместитель главы  администрации  
по вопросам ЖКХ и строительства  
администрации Приволжского  
муниципального района                                                                                          А.Л. Мареев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                      
 

от  29.12 2015 № 1103 - п 
 

О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района, Устав Муниципального казённого 
учреждения «Отдела культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района», Устав Муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы г. Приволжска 
 

       
        В соответствии    с Федеральным   законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об     образовании в 
Российской Федерации», Федеральным   законом    от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления   в    Российской Федерации»,  с целью    реализации    прав 
граждан, проживающих на территории Приволжского муниципального района, на получение 
бесплатного дополнительного образования,   администрация     Приволжского     муниципального    
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 
      1.1.Прилагаемые изменения и дополнения в Устав Муниципального казённого учреждения отдела 
образования администрации Приволжского муниципального района (далее МКУ отдел образования); 
      1.2.Прилагаемые изменения и дополнения в Устав Муниципального казённого учреждения 
«Отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района» (далее МКУ «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма»); 
     1.3.Прилагаемые изменения в Устав Муниципального казённого учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеской спортивной школы г. Приволжска (далее МКУ ДО ДЮСШ). 

2. Начальнику МКУ отдела образования Е.В. Калининой: 
- в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществить государственную 
регистрацию изменений и дополнений в Устав; 
- уведомить в письменной форме до 31 декабря 2015г., директора МКУ ДО ДЮСШ об изменении 
условий трудового договора.  
     3. Начальнику МКУ «Отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма» Т.Н. Бебиной: 
-  в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществить государственную 
регистрацию изменений и дополнений в Устав.     
    4. Директору МКУ ДО ДЮСШ    Т.Н. Цветковой: 
- в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществить государственную 
регистрацию изменений в Устав;  
- представить в течение 10 дней после государственной регистрации изменений в Устав один 
экземпляр в Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и 
туризма администрации Приволжского муниципального района». 
     5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет». 
      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 
      7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2016г. 
 
 
 
И.о. главы Приволжского муниципального района,  
заместитель главы администрации  
по вопросам ЖКХ и строительства 
администрации Приволжского 
муниципального района                                                                                                     А.Л. Мареев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.12.2015 № 1104-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 14.10.2013 № 967-п 

 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского района «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального 

района» 
 

В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 25.12.2014 № 95 
«О  бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» Администрация Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского 
муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района» (далее-Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объем ресурсного обеспечения 
программы. Общий объем бюджетных ассигнований (районный бюджет)» слова «2015 год – 616,106 
тыс.руб.» заменить словами «2015 год-0,00 тыс.руб.» 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
таблицу 3 изложить в новой редакции: 

Таблица 3 
(тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2014 год 2015 год 2016 год 

 Программа, всего: 859,20 0,00 1000,00 
 бюджетные ассигнования 859,20 0,00 1000,00 
 - районный бюджет 859,20 0,00 1000,00 
 - областной бюджет - - - 
 - федеральный бюджет - - - 

1. Аналитические подпрограммы 859,20 0,00 1000,00 
1.1 Подпрограмма «Управление муниципальным 

долгом» 
552,2 - - 

 бюджетные ассигнования 552,2 - - 
 - районный бюджет 552,2 - - 
 - областной бюджет - - - 
 - федеральный бюджет - - - 

1.2 Подпрограмма «Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов районного 
бюджета» 

307,00 0,00 1000,00 

 бюджетные ассигнования 307,00 0,00 1000,00 
 - районный бюджет 307,00 0,00 1000,00 
 - областной бюджет - - - 
 - федеральный бюджет - - - 

2 Специальные подпрограммы - - - 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2014 год 2015 год 2016 год 

2.1 Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными финансами» 

- - - 

 бюджетные ассигнования - - - 
 - районный бюджет    
 - областной бюджет - - - 
 - федеральный бюджет - - - 

1.3. В Приложении 3 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы 
«Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» по строке  «Объем 
ресурсного обеспечения подпрограммы. Общий объем бюджетных ассигнований (районный бюджет)» 
слова «2015 год – 616,106 тыс.руб.» заменить словами «2015 год-0,00 тыс.руб.» 

1.4.   В Приложении 3 к Программе в разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» таблицу  2 
изложить в новой редакции: 

Таблица 2 
(тыс. руб.) 

 
п/
п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

 Подпрограмма, всего: 307,00 0,00 1000,00 

 бюджетные ассигнования 307,00 0,00 1000,00 

 - районный бюджет 307,00 0,00 1000,00 

 Резервный фонд  307,00 0,00 1000,00 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
И.В.Старкина. 

3. 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, 
Заместитель Главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по вопросам ЖКХ и строительства                                                                                    А.Л.Мареев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.12.2015                                                          № 1105-п 
 

Об утверждении административного  регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление документальной архивной информации по запросам» 

    В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Администрацией Приволжского муниципального района», постановлением Правительства РФ 
от 27 сентября 2011 года N 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления", Уставом муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами», в целях 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация 
Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального  района «Управление делами» по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление документальной архивной информации по запросам». 

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 06.05.2015 № 478-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление документальной архивной информации по запросам». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами» 
Зобнину Т.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
Приволжского муниципального района, 
заместитель Главы администрации по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства                                                                                     А.Л. Мареев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
 от 29.12.2015 № 1105-п 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление документальной архивной информации 
по запросам» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги 

архивным сектором муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Управление делами»  (далее – МКУ «Управление делами») разработан в целях повышения качества 
информационного обеспечения определяет сроки, последовательность действий (административных 
процедур) архивного сектора при предоставлении муниципальной услуги. 
 Муниципальная услуга предоставляется гражданам, органам государственной власти, 
местного самоуправления, организациям и общественным объединениям (далее – заявителям) по их 
заявлениям, обращениям, запросам (далее -  запросам). 

 
1.2  Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 

Получателями муниципальной услуги могут быть физические лица, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица. 

1.3.  Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

документальной архивной информации по запросам» (далее – муниципальная услуга) 
осуществляется на базе архивных документов, хранящихся в архивном секторе МКУ «Управление 
делами». Муниципальная услуга предоставляется в форме архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, информационных писем. 

Информация о месте нахождения архивного сектора, графике работы и телефонах для справок 
является открытой и предоставляется путем: 
- размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (далее Порталы); 
- размещения на Интернет-сайте администрации; 
- размещения на информационных стендах, расположенных в здании Администрации и здании 
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ); 
- использования средств телефонной связи; 
- проведения консультаций работниками Администрации, МКУ «Управление делами», МФЦ. 

1.4. Сведения о местонахождении архивного сектора МКУ «Управление делами», 
его почтовый адрес и график работы: 
- 155550 Ивановская область г. Приволжск ул. Революционная, д. 63: 
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30 
пятница с 08.30 до 17.00 
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 
суббота, воскресенье - выходные дни.  

Местонахождение и график работы МФЦ: 
- (центральный офис) 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 54 
понедельник – пятница с 8.00 - 18.00 (без перерыва); 
вторая  и четвертая суббота каждого месяца: 08:30 - 17:00, с перерывом на обед с 12:00 до 12:30; 
суббота (по графику), воскресенье – выходной. 
- обособленные подразделения МФЦ в сельских населенных пунктах Приволжского 
муниципального района: 
155515, Ивановская область, Приволжский район, п. Северцево, д. 5 
понедельник – четверг с 11.30 - 13.30 (без перерыва) 
155553, Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Спортивная, д. 16 
понедельник – четверг с 14.00 - 16.00 (без перерыва) 
155563, Ивановская область, Приволжский район, с. Рождествено, ул. Центральная, д. 27 
вторник: 09.00 - 11.00 (без перерыва); 
четверг: 14.00 - 16.00 (без перерыва) 
155557, Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, ул. Советская, д. 24 
вторник: 09.00 - 11.00 (без перерыва); 
четверг: 14.00 - 16.00 (без перерыва). 

1.5.  Прием граждан архивным сектором: 
понедельник – пятница с 09.00 до 17.00 
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 
суббота, воскресенье - выходные дни.  
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1.6.  Контактные телефоны: 8(49339) 3-22-48 (архивный сектор), 2-19-01 (МКУ «Управление 
делами»), 2-16-07 (МФЦ). 

1.7.  Адреса электронной почты: arch.voronina@yandex.ru 
Адрес электронной почты МФЦ: mfc_priv@privadmin.ru 
1.8.  Адрес Интернет-сайта Администрации: http://www.privadmin.ru/. 
1.9.  Информацию о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги 

Заявитель может получить по телефону, по письменным запросам, на личном приеме, электронной 
почтой. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным 

регламентом, именуется «Предоставление документальной архивной информации по запросам» 
(далее – муниципальная услуга).  

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.     
Муниципальная услуга предоставляется архивным сектором МКУ «Управление делами». 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
при наличии запрашиваемых документов заведующий архивным сектором готовит ответ заявителю в 
виде архивных справок, архивных выписок и архивных копий. 

а) - архивных справок, 
    - архивных выписок;  
б) выдача копий (дубликатов) архивных документов; 
в) отказ в выдаче запрашиваемых копий (дубликатов) архивных документов с указанием 

причины отказа.  
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги, включая выдачу (направление) документов, не 

может превышать тридцати календарных дней с момента регистрации запроса в МКУ «Управление 
делами». 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
 Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
 Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"; 
 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
 Законом Ивановской области от 01.03.2006 № 18-ОЗ «Об архивном деле в Ивановской 
области»; 
 Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 "Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук"; 
 Постановлением Правительства Ивановской области от 04.12.2014 № 507-п «Об утверждении 
Положения о Департаменте культуры и туризма Ивановской области»; 

Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. N 1376 "Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 

Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2011 года N 797 "О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления"; 

Уставом МКУ «Управление делами»; 
Положением об архивном секторе, утвержденным приказом директора МКУ «Управление 

делами» от 15.10.2014г № 29/1; 
Настоящим административным регламентом. 

2.6. Перечень документов, предоставляемых Заявителем, для получения 
муниципальной услуги  

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в МКУ «Управление 
делами» или в МФЦ запрос в письменной или электронной форме, содержащий: 
 для юридических лиц: 
- полное наименование юридического лица - Заявителя;  
- почтовый адрес для направления ответа в письменном виде;  
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- суть запроса, в т.ч. необходимые сведения для проведения поисковой работы по документам, 
хранящимся в архиве учреждения в пределах сроков их временного хранения, установленных 
законодательством Российской Федерации; 
- подпись уполномоченного лица с расшифровкой подписи;  
для физических лиц: 
- фамилия, имя, отчество Заявителя;  
- почтовый адрес для направления ответа в письменном виде;  
- суть запроса, в т.ч. необходимые сведения для проведения поисковой работы по документам, 
хранящимся а архиве учреждения в пределах сроков их временного хранения, установленных 
законодательством Российской Федерации (адрес земельного участка и его правообладатель);  
- для исполнения запроса о стаже работы, размере заработной платы указать название, 
ведомственная подчиненность и адрес организации, период работы (годы), должность, год рождения, 
о награждении указать сведения о времени награждения и награждающей организации; 
- личная подпись.  
Рекомендуемые формы запроса установлены приложениями к настоящему административному 
регламенту:  
в письменной форме: для юридических лиц - Приложение № 1, для физических лиц - Приложение № 
2, в электронной форме: для юридических лиц - Приложение № 3, для физических лиц - Приложение 
№ 4.  

2.6.2. К запросу необходимо приложить следующие документы:  
для юридических лиц: 
- документы, подтверждающие легитимность полномочий руководителя и лица, подписавшего 

обращение организации - Заявителя;  
- копии документов, подтверждающие правопреемство организации (при необходимости); 
- копию документа, удостоверяющего личность представителя;  
- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя; 
для физических лиц:  
- копию документа, удостоверяющего личность Заявителя;  
- в случае, когда с запросом обращается представитель Заявителя - копию документа, 

удостоверяющего личность представителя и доверенность, подтверждающую полномочия на 
действия от имени физического лица. В случае личного обращения Заявитель или его представитель 
предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность, с которого сотрудник учреждения 
снимает копию и заверяет её.  

2.6.3. Заявитель может направить запрос и прилагаемые к нему документы, одним из 
следующих способов: 

- почтовым отправлением;  
- при личном обращении;  
- в электронном виде. 
2.6.4. Запрос и необходимые для получения муниципальной услуги документы, 

предусмотренные пунктом 2.2.2. настоящего административного регламента, предоставляются 
Заявителем в электронном виде, заверенные в установленном законодательством порядке.  

2.6.5. Совершение Заявителем юридически значимых действий в электронной форме 
осуществляется посредством универсальной электронной карты, которая содержит информацию о 
Заявителе.  

2.6.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а 
также документов, в которых они содержатся. 

2.6.7. Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом, не допускается.  

2.6.8. В запросе о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ 
получения запрашиваемых документов (по почте либо лично). В случае отсутствия в заявлении 
указания на способ получения результата, он направляется посредством почтового отправления. 

2.6.9. Для получения сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, 
дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.6.10. Юридические лица направляют запрос, оформленный на официальном бланке 
организации, содержащем сведения о наименовании и его юридическом адресе. Запрос 
подписывается руководителем юридического лица. 

2.6.11. При поступлении в архивный сектор запросов, которые не могут быть исполнены без 
предоставления дополнительных сведений или уточнений архивный сектор в 10-дневный срок 
запрашивает уточнения и дополнительные сведения.  
          2.6.12. При исполнении повторного запроса социально-правового характера или составления по 
просьбе пользователя архивной справки, аналогичной ранее выданной, архивный сектор проверяет 
соответствие сведений, включенных в эту справку, тем, которые имеются в архивных документах, и в 
случае обнаружения дополнительных сведений, включает их повторно  выдаваемую архивную 
справку. 
          2.6.13. Тематический запрос государственного органа или органа местного самоуправления, 
связанных с исполнением ими своих функций, поступивших в архивный сектор, рассматривается в 
первоочередном порядке. 
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 2.6.14. При необходимости проведения объемной работы по поиску и копированию архивных 
документов архивный сектор письменно извещает пользователя о промежуточных результатах 
работы. 

 
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги  
2.7.1. МКУ «Управление делами» принимает решение об отказе в выдаче копий (дубликатов) 

архивных документов, по следующим основаниям: 
1) обращение ненадлежащего Заявителя (отсутствие права у Заявителя на требуемый им 
запрашиваемый документ);  
2) непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного 
регламента;  
3) отсутствие запрашиваемых документов в учреждении; 
4) запрос не поддается прочтению; 
5) отсутствие у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений, содержащих 
государственную тайну и конфиденциальную информацию; 
6) отсутствие в запросе информации, указанной в пункте 2.6.1. настоящего административного 
регламента, в т.ч. необходимых сведений для проведения поисковой работы по документам архива 
учреждения;  
7) запросы, не содержащие наименования юридического лица (для гражданина - фамилии), почтового 
адреса или электронного адреса заявителя; 
8) несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для удостоверения 
запроса и приложенных к нему документов в электронном виде, требованиям законодательства 
Российской Федерации; 
9) запросы, содержащие ненормативную лексику и оскорбительные выражения. 

2.7.2. Отказ в выдаче копий (дубликатов) запрашиваемых документов должен быть 
мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по дальнейшим действиям Заявителя. 
  

2.8. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
 
2.9. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги  
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги Заявителями при обращении непосредственно в архивный 
сектор МКУ «Управление делами» или через МФЦ  не должен превышать 15 минут. 

 
2.10. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги  
Поступивший в МКУ «Управление делами» запрос при личном обращении Заявителя 

регистрируется в течение 1 рабочего дня: 
 - поступивший до 15.00 – в день поступления; 
 - поступивший после 15.00 – на следующий рабочий день. 

Поступившие по почте запросы регистрируются в день поступления в установленном порядке 
или в первый рабочий день при поступлении документов в нерабочее время и состоит из проверки 
правильности доставки и целостности конвертов и документов. 
 

2.11. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной 
услуги  

2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил.  

2.11.2. Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются 
средствами вычислительной техники с установленными справочно-информационными системами и 
оргтехникой.  

2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для 
обратившихся Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, 
обеспечиваться канцелярскими принадлежностями для написания запросов. 

2.11.4. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов размещается 
информационный стенд, содержащий информацию о режиме работы архивного сектора, режиме 
работы МФЦ, телефонах для справок, порядке предоставления муниципальной услуги, праве и 
порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, предоставляемых 
Заявителем, для получения муниципальной услуги. 

2.11.5. Доступ Заявителей в архивный сектор должен быть беспрепятственным. 
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:  
а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;  
б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в архивный сектор, в МФЦ;  
в) обеспечение возможности направления запроса в МКУ «Управление делами» по различным 

каналам связи, в т.ч. в электронной форме;  
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г) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги.  

2.12.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;  
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе через МФЦ; 
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия 

(бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении 
муниципальной услуги. 

 
3. Административные процедуры 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
действия (процедуры):  

- прием и первичная обработка запроса о предоставлении муниципальной услуги;  
- регистрация поступившего запроса о предоставлении муниципальной услуги;  
- рассмотрение запроса и документов, поступивших от Заявителя;  
- анализ  тематики поступившего запроса; 
- направление запросов на исполнение по принадлежности: 

 в государственный или муниципальные архивы, другие предприятия и организации для ответа 
в адрес заявителя; 

- поиск архивных документов;  
- подготовка копий (дубликатов) архивных документов, архивных справок, архивных выписок 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа;  
- выдача или отправка копий (дубликатов) архивных документов, архивных справок, архивных 

выписок или отказа в предоставлении муниципальной услуги Заявителю; 
- представление справочной информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 
- рассмотрение запроса считается законченным, если по нему приняты необходимые меры, 

автор запроса проинформирован о результатах рассмотрения.  
 
3.1. Прием и первичная обработка запросов о предоставлении муниципальной услуги  
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление 

запроса физического или юридического лица в адрес архивного сектора МКУ «Управление делами» 
или в МФЦ.  

3.1.2. При личном обращении Заявителя о предоставлении муниципальной услуги сотрудник 
архивного сектора МКУ «Управление делами», или при обращении Заявителя через МФЦ – сотрудник 
МФЦ, осуществляющий личный прием:  

- устанавливает личность Заявителя;  
- снимает копию с документа, удостоверяющего личность и заверяет её;  
- изучает содержание запроса;  
- определяет степень полноты информации, содержащейся в запросе, необходимой для его 

исполнения;  
- устанавливает полномочия Заявителя на получение запрашиваемой информации.  
3.1.3. Прием и первичная обработка запросов, поступивших по почте, осуществляется в день их 

поступления или в первый рабочий день при поступлении документов в нерабочее время и состоит из 
проверки правильности доставки и целостности конвертов и документов.  

3.1.4. Прием и первичная обработка запросов, поступивших в электронном виде через Портал, 
состоит в проверке подлинности электронной подписи через установленный федеральный 
информационный ресурс, ее соответствия требованиям действующего законодательства, полноты 
информации, содержащейся в запросе, необходимой для его исполнения. 

3.1.5. При поступлении интернет - обращения (запроса) пользователя с указанием адреса 
электронной почты и/или почтового адреса ему направляется уведомление о принятии запроса к 
рассмотрению. Интернет-обращение (запрос) гражданина распечатывается и в дальнейшем работа с 
ним ведется как с письменным запросом; 

3.1.6. При личном обращении заявителя ему разъясняется порядок предоставления услуги и 
предлагается заполнить заявление в соответствии с установленной формой. Затем заявитель 
информируется о сроках выдачи ответа. В случае отказа разъясняются причины отказа. 

 
3.2. Регистрация поступивших запросов о предоставлении муниципальной услуги  
Поступившие в МКУ «Управление делами» или через МФЦ запросы регистрируются в 

установленном порядке, дата регистрации запроса является началом отсчета срока исполнения 
поступившего документа.  

 
3.3. Рассмотрение и исполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги  
3.3.1. Заведующий архивным сектором (специалист МФЦ) в течение 1 рабочего дня со дня 

регистрации запроса проверяет правильность его заполнения и комплектность документов, 
принимает к  исполнению. 

3.3.2.  При обращении Заявителя с запросом на оказание услуги через МФЦ, специалист МФЦ 
проверяет правильность заполнения запроса и комплектность документов, не позднее следующего 
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рабочего дня с момента получения запроса передает их для рассмотрения в МКУ «Управление 
делами». 

3.3.3. Заведующий архивным сектором осуществляет анализ тематики поступивших запросов с 
использованием архивных справочников, содержащих сведения о местах хранения документов, 
необходимых для исполнения запросов. При этом определяется:  
 - правомочность получения автором запроса запрашиваемой информации с учетом 
ограничений на представление сведений, содержащих государственную тайну и сведения 
конфиденциального характера;  
 - степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой для его исполнения;  
 - местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения запроса;  
 - адреса конкретных органов и организаций, куда по принадлежности следует направить на 
исполнение запрос.  

3.3.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента специалист архивного 
сектора принимает решение о выдаче копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей, а при наличии таких оснований - об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.  

3.3.5. В случае, когда Заявитель не предоставил, либо предоставил не полностью документы, 
необходимые для получения муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.2., специалист архивного 
сектора письменно уведомляет Заявителя о личной явке для предоставления необходимых 
документов, определив срок.  

3.3.6. Если Заявитель не представил необходимые документы в срок, указанный в уведомлении 
о личной явке, заведующий архивным сектором за подписью директора МКУ «Управление делами» 
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 2 пункта 2.7.1. настоящего административного регламента.  

 
3.4. Подготовка копий (дубликатов) архивных документов 
3.4.1. По результатам рассмотрения поступивших от Заявителя документов специалист 

архивного сектора проводит поиск архивных документов, указанных в запросе, снимает копии с 
подлинников экземпляров документов, оформляет в установленном порядке заверительные надписи, 
подтверждающие идентичность подлиннику изготовленных копий архивных документов и архивных 
выписок.  

При наличии запрашиваемых документов заведующий архивным сектором готовит ответ 
заявителю в виде архивных справок, архивных выписок и архивных копий. 

Архивная справка - документ, составленный на бланке архивного сектора и содержащий 
документную информацию о предмете запроса с указанием архивных шифров и номеров листов 
единиц хранения тех архивных документов, на основании которых она составлена. Текст в архивной 
справке дается в хронологической последовательности событий с указанием видов архивных 
документов и их дат. В архивной справке допускается цитирование архивных документов. 

Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными в 
запросе, не является препятствием для включения их в архивную справку при условии, если 
совпадение всех остальных сведений не вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о 
которых говорится в архивных документах. В архивной справке эти данные воспроизводятся так, как 
они изложены в архивных документах, а расхождения, несовпадения и неточные названия, 
отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие одного из них оговариваются в тексте справки в 
скобках ("Так в документе", "Так в тексте оригинала"). В примечаниях по тексту архивной справки 
оговариваются неразборчиво написанные, исправленные автором, не поддающиеся прочтению 
вследствие повреждения текста оригинала места ("Так в тексте оригинала", "В тексте неразборчиво"). 

В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, 
собственные выводы исполнителя по содержанию архивных документов, на основании которых 
составлена архивная справка. После текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера 
листов единиц хранения архивных документов, печатные издания, использовавшиеся для 
составления архивной справки. В тексте архивной справки допускается проставление архивных 
шифров и номера листов единиц хранения архивных документов сразу после изложения каждого 
факта события. 

В архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены печатью архивного сектора. Архивную справку подписывает  директор 
учреждения, заведующий архивным сектором,  заверяет печатью учреждения, на ней проставляется 
номер и дата составления.   

Архивная выписка - документ, составленный на бланке сектора, дословно воспроизводящий 
часть текста архивного документа, относящегося к определенному факту, событию, лицу, с указанием 
архивного шифра и номеров листов единиц хранения. В архивной выписке название архивного 
документа, его номер и дата воспроизводятся полностью. Извлечениями из текстов архивных 
документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. Начало и конец каждого 
извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа отдельных слов обозначаются 
многоточием. В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговорки о 
частях текста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных автором, не поддающихся 
прочтению вследствие повреждения текста и т.д. Отдельные слова и выражения оригинала, 
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вызывающие сомнения в их точности, оговариваются словами "Так в тексте оригинала", "Так в 
документе". После текста архивной выписки указываются архивный шифр и номера листов единицы 
хранения архивного документа. Аутентичность выданных по запросам архивных выписок 
удостоверяется подписью заведующего архивным сектором, директором учреждения, печатью 
учреждения. 

Архивная копия - дословно воспроизводящая текст архивного документа копия, с указанием 
архивного шифра и номеров листов единиц хранения, заверенная в установленном порядке. На 
обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера листов единиц 
хранения архивного документа. Все листы архивной копии скрепляются. Архивная копия заверяется 
подписью заведующего архивным сектором, директором учреждения и печатью учреждения. 

Архивная справка, архивная выписка и архивная копия в случае личного обращения 
гражданина или его доверенного лица выдаются ему при предъявлении паспорта или иного 
удостоверяющего документа; доверенному лицу - при предъявлении доверенности, оформленной в 
установленном порядке. Муниципальная услуга считается предоставленной, если потребителю 
муниципальной услуги выдана запрашиваемая документированная информация или дан 
мотивированный ответ об ее отсутствии. 

3.4.2. В случае отсутствия в архиве документов, необходимых для исполнения запроса, 
специалист архивного сектора готовит отрицательный ответ на бланке архивного сектора по 
основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2.7.1. настоящего административного 
регламента, с указанием причин отсутствия документов и рекомендаций по дальнейшим действиям 
Заявителя.  

3.4.3. Директор учреждения или иное уполномоченное лицо в рамках своих полномочий 
заверяет своей подписью копии (дубликаты) архивных документов, архивные выписки, либо 
подписывает письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. На 
подписи должностного уполномоченного лица ставится печать учреждения. 

3.5. Выдача или отправка результата предоставления муниципальной услуги 
Заявителю  

3.5.1. Подготовленные архивные справки, архивные копии или архивные выписки, 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдаются Заявителю или его 
представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и доверенности, 
оформленной в установленном порядке. При получении результата предоставления муниципальной 
услуги Заявитель расписывается  в журнале регистрации запросов, указывая дату их получения. 

3.5.2. В случае отсутствия в запросе указания на способ получения Заявителем ответа, 
результаты предоставления муниципальной услуги направляются посредством почтового 
отправления.  

3.5.3. Исполненный запрос снимается с контроля, считается исполненным. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 
муниципальной услуги 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. Периодичность проверок устанавливается  Администрацией. 

 4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги осуществляется директором МКУ «Управление делами» и 
должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги.  

4.3. Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
проведения административных процедур, установленных настоящим административным 
регламентом. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 
регламентах.  

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление 
муниципальной услуги путем получения информации о ней по телефону, по письменным 
обращениям, на Портале. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации муниципального образования, предоставляющей муниципальную услугу, а 
также её должностных лиц. 

5.5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых 
(принятых) в ходе выполнения настоящего Регламента, производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Жалобы на несоответствующее предоставление муниципальной услуги и несоблюдение 
административного регламента (далее – жалобы) могут быть направлены: 

- главе Приволжского муниципального района. 
- директору учреждения осуществляющего руководство архивным сектором.  
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, устно при личном приеме 

Заявителя директором учреждения, главой Приволжского муниципального района, или лицом, им 
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уполномоченным, в электронной форме, а также может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, 
Порталов, МФЦ.  

5.5.2. Заявитель в своей жалобе (обращении) в обязательном порядке указывает:  
 - фамилию, имя, отчество (в случае обращения с жалобой представителя – фамилию, имя, 

отчество заинтересованного лица, а также фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя);  
 - полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического 

лица);  
 - почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
 - изложение сути жалобы;  
 - личную подпись и дату.  
Заявителем могут быть дополнительно указаны: наименование должности, фамилия, имя и 

отчество специалиста, решение, действия (бездействие) которого обжалуется (при наличии 
информации), а также представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 
либо их копии. 

5.5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;  
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области 
для предоставления муниципальной услуги у Заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области;  

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;  
7) отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение срока таких 
исправлений. Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных документах не должен 
превышать 7 рабочих дней.  

 5.5.4. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа должностного лица в приеме документов у Заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушений установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
          Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб:  
 - обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае 
необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;  
 - вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в 
других государственных органах, органах местного самоуправления, у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;  
 - по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов пользователя, дает письменный ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов.  
 5.5.5. Ответ на жалобу подписывается директором учреждения, в случае подачи жалобы на 
имя главы администрации, подписывается главой администрации.  
 5.5.6. Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в 
нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах компетенции) по 
существу всех поставленных в обращении вопросов.  

5.5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по поступившей жалобе, 
Заявителю в письменной форме или, по желанию Заявителя, в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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 Приложение № 1  
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление документальной архивной  

информации по запросам»  
 

Образец заявления на получение муниципальной услуги для юридических лиц на бланке 
юридического лица 

Директору МКУ «Управление делами» 
__________________________________  

(Ф.И.О. директора, адрес учреждения)  
___________________________________ 

от ___________________________________ 
_____________________________________ 
(полное наименование юридического лица,  

ФИО представителя, основание) – Заявителя 
 _________________________________________________ 

(почтовый адрес для направления ответа, телефон для связи) 
 

 
Запрос 

Прошу предоставить заверенную копию архивного документа (архивная справка, архивная 
выписка, архивная копия): 

(нужное подчеркнуть) 
- Фамилия, имя, отчество (или наименование юридического лица) о котором запрашивается архивный 
документ 
_____________________________________________________________________________ 
-  О чем запрашивается архивный документ: 
_____________________________________________________________________________ 
- Содержание  
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
- Для облегчения поиска указать имеющуюся 
информацию__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) (расшифровка подписи) 
 
МП «____» ___________ 20___г. 
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Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление документальной 
 архивной информации по запросам» 

 
Образец заявления на получение муниципальной услуги для физического лица 

 
Директору МКУ «Управление делами» 

__________________________________  
(Ф.И.О. директора, адрес учреждения)  

___________________________________ 
 

от ___________________________________ 
_____________________________________ 

(ФИО заявителя) 
 _________________________________________________ 

(почтовый адрес для направления ответа, телефон для связи) 
 
 

Запрос 
 

 Прошу предоставить заверенную копию архивного документа (архивная справка, архивная 
выписка, архивная копия): 

(нужное подчеркнуть) 
- Фамилия, имя, отчество (или наименование юридического лица) о котором запрашивается архивный 
документ 
_____________________________________________________________________________________ 
-  О чем запрашивается архивный документ: 
______________________________________________________________________________________
_ 
- Содержание  
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
- Для облегчения поиска указать имеющуюся 
информацию__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
 
 «____» ___________ 20___г. 
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Приложение № 3 
 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление документальной 

 архивной информации по запросам»  
 

Образец запроса на получение муниципальной 
услуги для юридических лиц в электронной форме 

 
Директору МКУ «Управление делами» 

__________________________________  
(Ф.И.О. директора, адрес учреждения)  

___________________________________ 
от ___________________________________ 
_____________________________________ 
(полное наименование юридического лица,  

ФИО представителя, основание) – Заявителя 
 _________________________________________________ 

(почтовый адрес для направления ответа, телефон для связи) 
 

Запрос 
 

Прошу предоставить архивный документ (нужное отметить в квадрате):  
 
□ архивную справку 
 
□ архивную выписку 
 
□ архивную копию 
 
- Фамилия, имя, отчество (или наименование юридического лица) о котором запрашивается архивный 
документ 
______________________________________________________________________________________ 
-  О чем запрашивается архивный документ: 
______________________________________________________________________________________ 
- Содержание  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
- Для облегчения поиска указать имеющуюся 
информацию__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) (расшифровка подписи) 
 
Простая электронная или электронно-цифровая подпись                     МП «____» ______ 20___г. 
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)  
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Приложение № 4 
 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление документальной 

 архивной информации по запросам»  
 
 

Образец запроса на получение муниципальной 
услуги для физических лиц в электронной форме 

 
Директору МКУ «Управление делами» 

__________________________________  
(Ф.И.О. директора, адрес учреждения)  

___________________________________ 
 

от ___________________________________ 
_____________________________________ 

(ФИО заявителя) 
 _________________________________________________ 

(почтовый адрес для направления ответа, телефон для связи) 
 

Запрос 
 

Прошу предоставить архивный документ (нужное отметить в квадрате):  
 
□ архивную справку 
 
□ архивную выписку 
 
□ архивную копию 
 
- Фамилия, имя, отчество (или наименование юридического лица) о котором запрашивается архивный 
документ 
______________________________________________________________________________________ 
-  О чем запрашивается архивный документ: 
______________________________________________________________________________________ 
- Содержание  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
- Для облегчения поиска указать имеющуюся 
информацию___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
 
Простая электронная или электронно-цифровая подпись Заявителя           «___» ______ 20___г. 
(фамилия, имя, отчество Заявителя)  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 30 » 12 2015 г.                № 1107 - п 
 
 
Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, и собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было 
реализовано 

в Приволжском городском поселении на 2016 год 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 25.03.2002 г. № 23 «Об 
утверждении основных положений о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами 
на товары и платные услуги, оказываемые населению, и определения индекса потребительских цен», 
соглашением между Приволжским городским поселением и Приволжским муниципальным районом о 
передаче осуществления части полномочий от 31.12.2014 г. № 1-11-21/2014 и решением Совета 
Приволжского городского поселения от 23.12.2015 г. № 82 «Об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением (плата за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилого фонда, и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не было реализовано в Приволжском городском поселении на 2016 год», 
администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить с 01 февраля 2016 г. размер платы за пользование жилым помещением (плата 
за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, и 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не 
было реализовано в Приволжском городском поселении на 2016 год согласно Приложению 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Мареева А.Л. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и на официальном сайте в сети Интернет. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 27.05.2015 г. № 525-п «Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, 
и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не 
было реализовано в Приволжском городском поселении на 2015 год». 
 

 
 
И.о. главы Приволжского  
муниципального района,  
заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района  
по вопросам ЖКХ и строительства                                                                                       А.Л. Мареев 
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Приложение 1 
к постановлению администрации   

Приволжского  муниципального района 
от 30.12.2015 г. № 1107-п 

 
 

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем), платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилого фонда, и собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или 
если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано в 

Приволжском городском поселении на 2016 год 
 

№ п/п Наименование услуг Ед. изм. Размер платы с 
01.02.2016 г. (с НДС), руб. 

1 2 3 4 
1 Плата за пользование жилым помещением 

(плата за наем) 
1 м2  

-дома полностью благоустроенные  1 м2 1,55 
-дома с неполным благоустройством 1 м2 1,24 
-дома неблагоустроенные 1 м2 0,93 

2 Плата за содержание и текущий ремонт 
жилого помещения  

1 м2  

-дома полностью благоустроенные  1 м2 8,81 
-дома с неполным благоустройством 1 м2 7,50 
-дома неблагоустроенные 1 м2 6,16 

3 Плата за содержание и обслуживание 
лифтового хозяйства  

1 м2 5,63 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.12 2015  № 1108 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 30.12.2014 № 1346-п  

«Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и учреждениями образования Приволжского муниципального 

района» 
 

     В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации 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 30.12.2014 № 
1346-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и учреждениями образования Приволжского муниципального района» 
следующие изменения: 
  1.1. В пункте 1: 
  1) Подпункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
  «1.1. Административный регламент  «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования» приложение №1. 
  2) Подпункт 1.5. отменить. 
  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 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                                                                                                     А.Л. Мареев 
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Приложение  №1 
  к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 
 от 30.12.2015 № 1108-п 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» 
1. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования регламента 

 
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, 
возникающие между физическими лицами – родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних граждан (далее - Заявитель), МКУ отделом образования администрации 
Приволжского муниципального района (далее – отдел образования)  и образовательным 
учреждением Приволжского муниципального района, реализующим программу дошкольного 
образования (далее – образовательное учреждение), связанные с предоставлением муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации 
(далее -  муниципальная услуга). 
1.1.2. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт 
предоставления муниципальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сроки и последовательность административных действий и административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги. 

 
1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 

 
Получателем муниципальной услуги являются граждане, являющиеся  родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних граждан (детей), проживающих на территории 
Российской Федерации.  
    Преимущественное право  граждан, которое предоставляется при зачислении детей, определяется 
федеральным и региональным законодательством. 

 
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 

1.3.1 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении 
образовательных учреждений, графике работы и телефонах для справок является открытой и 
предоставляется путем: 
- размещения в помещениях образовательных учреждений и в отделе образования на 
информационных стендах и на официальных сайтах организаций,  на информационном стенде 
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
МФЦ). 

- проведения консультаций сотрудниками образовательного учреждения и специалистом отдела 
образования (уполномоченный сотрудник). 
1.3.2. Сведения о местонахождении образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную 
услугу (Приложение №1 к настоящему Регламенту). 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным 
регламентом, именуется: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

Муниципальная услуга предоставляется: 
отделом образования; 
образовательными учреждениями  
Единым порталом государственных и муниципальных услуг (далее ЕПГУ) 
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Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. 
 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
в отделе образования - прием и регистрация заявления для постановки на учет, выдача 

направления-путевки Заявителю в образовательное учреждение; 
в образовательных учреждениях - зачисление детей в образовательное учреждение; 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее ЕПГУ) - прием и 

регистрация заявления для постановки на учет; 
в МФЦ - прием и регистрация заявления для постановки на учет. 
  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
 
При личном обращении: 
-  рассмотрение заявления о постановке на учет осуществляется  в течение 5 рабочих дней с 

момента  регистрации заявления;  
При обращении в электронном виде: 
- постановка на учет осуществляется  с момента проверки документов уполномоченным 

сотрудником отдела образования в течение 15 дней  после регистрации заявления; 
При обращении в МФЦ: 
- постановка на учет осуществляется  с момента проверки заявления и  документов 

уполномоченным сотрудником отдела образования в течение 15 дней  после регистрации заявления. 
Зачисление детей в образовательное учреждение осуществляется в срок до 30 рабочих дней 

после выдачи направления-путевки Заявителю в образовательное учреждение. 
 

        2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
документами: 
- Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальный услуг»; 
- Федеральный Закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 
- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 
- Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»; 
- Федеральный Закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
- письмо Министерства образования и науки РФ № 08-1063 от 08.08.2013г «О рекомендациях по 
порядку комплектования дошкольных образовательных 
учреждений»; 
- Настоящий административный регламент; 
- иные нормативные правовые акты. 

 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

2.6.1. При личном обращении:  
Постановка детей на учет уполномоченным сотрудником отдела образования осуществляется 

по личному заявлению Заявителя (приложение 2 к настоящему Регламенту) при предъявлении: 
- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);  
-  свидетельства о рождении ребенка; 
- документа, подтверждающего факт проживания на закрепленной за дошкольным 

учреждением территории; 
- документа, подтверждающего преимущественное право на зачисление ребенка в 

образовательное учреждение (при наличии).   
Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (далее – СНИЛС) 

родителя (законного представителя) и ребенка. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.    
 
2.6.2. В электронном виде для предоставления муниципальной услуги предоставляются: 

- заявление о постановке на учет для  зачисления ребенка в образовательное учреждение  
заполняется на ЕПГУ; 

− документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;  

57 
 



− свидетельство о рождении ребенка; 
− документ, подтверждающий факт проживания на закрепленной за дошкольным 

учреждением территории; 
−  документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление ребенка в 

образовательное учреждение (при наличии). 
     Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (далее – СНИЛС) 

родителя (законного представителя) и ребенка. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.    
Заявление и необходимые документы для получения муниципальной услуги предоставляются 

Заявителем в электронном виде, заверенные в установленном законодательством порядке. 
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также 

документов, в которых они содержатся. 
 

2.6.3. При обращении в МФЦ для предоставления муниципальной услуги Заявителем 
предоставляются: 

- заявление о постановке на учет для  зачисления ребенка в образовательное учреждение по 
форме (Приложение №2 к настоящему регламенту); 

− документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 
− свидетельство о рождении ребенка; 
− документа, подтверждающего факт проживания на закрепленной за дошкольным 

учреждением территории; 
−  документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление ребенка в 

образовательное учреждение (при наличии). 
Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 

− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (далее – СНИЛС) 
родителя (законного представителя) и ребенка. 

        Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.    

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также 
документов, в которых они содержатся. 

  
2.6.4. Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом, не допускается. 

 
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- неполные и (или) недостоверные сведения (документы), представленные Заявителем; 
- несоответствие возраста ребенка; 
- не предоставление Заявителем документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, указанных в п. 2.6.1; 
- наличие медицинских противопоказаний; 
- заявление не поддается прочтению; 
- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных 

сокращений, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью Заявителя или уполномоченного должностного лица; 

- несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для удостоверения 
заявления и приложенных к нему документов в электронном виде, требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

 Отказ в  предоставлении муниципальной услуги, должен быть мотивированным и, по 
возможности, содержать рекомендации по дальнейшим действиям Заявителя. 

2.8. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги 
 

Муниципальная услуга является бесплатной. 
 
2.9. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
 

При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 
2.10.  Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги 
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2.10.1. При личном обращении срок регистрации обращения о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать  
15 минут. 

2.10.2. В электронном виде регистрация обращения осуществляется автоматически. 
 

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги при личном 
обращении Заявителя 

 
2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил. 
2.11.2. Рабочее место специалиста отдела образования (далее – уполномоченный сотрудник), 
предоставляющего муниципальную услугу, оборудуются средствами вычислительной техники, 
подключенной к сети интернет, и оргтехникой. 
2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для 
обратившихся Заявителей и оборудоваться в необходимых количеством стульев, столов, 
обеспечиваться канцелярскими принадлежностями для написания заявлений. 
2.11.4. На видном месте, в непосредственной близости к местам приема заявлений размещается 
информационный стенд, содержащий информацию о режиме работы организаций, телефонах для 
справок, порядке предоставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий 
(бездействия) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, о должностных лицах, 
приведены образцы заявлений и перечень документов, предоставляемых Заявителем, для получения 
муниципальной услуги. 
2.11.5. Доступ Заявителя к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным (доступ в 
организацию в соответствии с пропускным режимом). 
 

2.12. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
 

2.12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно к месту подачи 

заявления (доступ в организацию в соответствии с пропускным режимом); 
обеспечение возможности обращения в отдел образования по вопросам предоставления 

услуги по различным каналам связи, в т. ч. в электронном виде. 
2.12.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления; 
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействия) 

должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур 

 
    Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры (блок-схема в Приложении № 4): 
 

- прием и регистрация заявления для постановки ребенка на учет; 
- выдача направления-путевки Заявителю в образовательное учреждение; 
- зачисление детей в образовательное учреждение.   

 
  3.1. Прием и регистрация заявления о  постановке ребенка на учет 

 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение 

Заявителя лично в отдел образования или  его обращение для получения муниципальной услуги 
через  ЕПГУ или в  МФЦ.  

Все заявления, не зависимо от формы подачи, регистрируются в журнале регистрации 
системы (далее - Система) на региональном интернет-портале Департамента образования 
Ивановской области. Все заявки могут иметь несколько статусов: Зарегистрирована, Ожидание, 
Поставлена на учет, Отклонена, Аннулирована, Выдано направление, Группа кратковременного 
пребывания, Зачислен, Отчислен. 

Проверить статус  заявления Заявитель может, зайдя в личный кабинет на едином портале 
государственных и муниципальных услуг, либо на региональном портале Департамента образования 
Ивановской области в разделе «Электронная очередь в ДОУ». В данном разделе опубликована 
форма проверки статусов заявлений и комментарий к ним. Для использования формы необходимо 
ввести данные паспорта Заявителя (или СНИЛС) и серию и номер свидетельства о рождении 
ребенка. 

Очередность детей в образовательное учреждение формируется с момента регистрации 
заявления на Портале. 
3.1.1. При личном обращении: 

Уполномоченный сотрудник отдела образования принимает от Заявителя документы, 
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указанные в п. 2.6.1., сверяет сведения, указанные в заявлении, с данными предоставленных 
документов. Проверяет правильность заполнения заявления (Приложение №2).  

После проверки документов, поданных Заявителем, и  при отсутствии оснований для отказа, 
указанных в пункте 2.7, при Заявителе уполномоченный сотрудник регистрирует заявление в единой 
региональной базе. При правильном заполнении заявления автоматически присваивается статус 
«Зарегистрировано».  Заявителю выдается справка-подтверждение о регистрации заявления. В 
течение 5 рабочих  дней статус «Поставлен на учет» устанавливается для заявлений, прошедших 
проверку на соответствие требованиям регламента.   

При подаче заявления  при личном обращении  статус заявления можно узнать по телефону, 
либо уведомление будет выслано на адрес электронной почты Заявителя. 
3.1.2. В электронном виде: 
3.1.2.1.  Для подачи в электронном виде заявления о постановке  ребёнка на учет в дошкольное 
образовательное учреждение Заявителю необходимо 
через единый портал государственных и муниципальных услуг: 

− пройти авторизацию на ЕПГУ-  «осуществить вход». При отсутствии у Заявителя учетной 
записи необходимо пройти регистрацию; 

− выбрать услугу «Запись ребенка в детский сад»; 
− заполнить  все обязательные поля  в  заявлении (обязательные поля отмечены красной 

звездочкой (*)); 
−  прикрепить отсканированные  документы. 

3.1.2.2. Результатом корректного выполнения Заявителем действий, указанных выше, на ЕПГУ 
является регистрация заявки на предоставление муниципальной услуги и присвоение заявке статуса 
«Зарегистрирована».  

В течение 15 рабочих дней после поступления заявки в электронном виде уполномоченный 
сотрудник отдела образования рассматривает полученную заявку, сверяет данные в форме 
заявления с представленными сканируемыми документами  и при отсутствии оснований для отказа, 
указанных в пункте 2.7, принимает решение о постановке ребенка на учет в очередь. 

Статус заявки на Портале изменяется на «Поставлен на учет». 
В случае если Заявитель не прикрепил к заявлению документы и (или) не подписал 

прикреплённые документы усиленной цифровой подписью, уполномоченный сотрудник отдела 
образования меняет статус на «Ожидание» и приглашает Заявителя на личный прием с пакетом 
оригинальных документов для подтверждения данных, указанных в заявлении. 

В случае нарушения требований  настоящего регламента или указания некорректных данных 
уполномоченный сотрудник меняет статус заявки на Портале  на «Отклонена». 

По окончанию процедуры подачи заявления в электронном виде, Заявителю на указанный 
адрес электронной почты придет письмо-подтверждение, в котором будет содержаться информация 
о статусе заявления, времени подачи и номера в очереди по муниципальному образованию. 

 Проверить факт поступления заявления в единую региональную систему можно на Портале в 
специализированном разделе «Электронная очередь в ДОУ». В данном разделе опубликована 
форма проверки статусов заявлений и комментарий к ним. Для использования формы необходимо 
ввести данные паспорта Заявителя (или СНИЛС) и серию и номер свидетельства о рождении 
ребенка. 

 
 3.1.3. При личном обращении в МФЦ: 

Уполномоченный сотрудник  МФЦ принимает от Заявителя документы, указанные в п. 2.6.1., 
сверяет сведения, указанные в заявлении, с данными предоставленных документов. Проверяет 
правильность заполнения заявления (Приложение №2).  

После проверки документов, поданных Заявителем, и  при отсутствии оснований для отказа, 
указанных в пункте 2.7, при Заявителе уполномоченный сотрудник регистрирует заявление в 
Журнале регистрации заявлений и выдает Заявителю уведомление о регистрации. Два раза в 
неделю (понедельник, четверг) уполномоченный сотрудник МФЦ сдает зарегистрированные 
заявления уполномоченному сотруднику отдела образования согласно реестру. 

Уполномоченный сотрудник отдела образования принимает от сотрудника МФЦ заявление, 
сверяет сведения, указанные в заявлении, с данными предоставленных  документов. Проверяет 
правильность заполнения заявления.  

При отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 2.7, уполномоченный сотрудник 
отдела образования при уполномоченном сотруднике МФЦ регистрирует заявление в электронном 
виде и  присваивает заявлению статус «Зарегистрирована» и в течение 5 рабочих  дней меняет 
статус заявки «Поставлена на учет». 

При подаче заявления   в  МФЦ  статус заявления можно узнать по телефону +79644940496, 
либо уведомление будет выслано на адрес электронной почты Заявителя. 
 

3.2. Выдача направления-путевки Заявителю в образовательное учреждение 
 
При комплектовании образовательных учреждений и (или) при наличии свободных мест в 

образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного  образования, 
уполномоченный сотрудник отдела образования присваивает заявке  статус «Выдано направление» с 
указанием образовательного  учреждения, куда будет зачислен ребенок. 
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При присвоении данного статуса автоматически в личный кабинет образовательного 
учреждения и на адрес электронной почты Заявителя приходит уведомление о выдаче направления в 
образовательное учреждение.  

В случае если родитель (законный представитель) отказался от получения направления-
путевки в образовательное учреждение в текущем году, устанавливается атрибут заявления – 
«Желаемая дата зачисления» на следующий учебный год.  

 
3.3. Зачисление детей в образовательное учреждение 

 
В течение 30 календарных дней с момента установки статуса «Выдано направление» 

Заявителю необходимо обратиться в соответствующее  образовательное учреждение для 
заключения договора на предоставление услуг дошкольного образования, заполнив заявление о 
зачислении (Приложение 3).  

При обращении Заявителя в образовательное учреждение статус заявки меняется на 
«Зачислен». 

В случае неявки родителя (законного представителя) несовершеннолетних граждан (детей) в 
образовательное учреждение без уважительной причины в течение 15 рабочих дней, сотрудник 
детского сада предупреждает Заявителя, что  заявка подлежит аннулированию.  

Образовательное учреждение уведомляет уполномоченного сотрудника отдела образования 
о неявке Заявителя.  

Заявка со статусом «Аннулирована» автоматически блокируется. Заявитель  повторно подает 
заявление о постановке на учет. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы 
общеразвивающей направленности  только с согласия родителей (законных представителей) на 
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК). 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 
муниципальной услуги 

 
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной с 
предоставлением муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела образования. 

4.3. Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка 
проведения административных процедур, установленных настоящим регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 
регламентах. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц 
         Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет право подать жалобу на 
решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностное 
лицо органа предоставляющего муниципальную услугу. 
        5. 1. Предмет жалобы 

 
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
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установленного срока таких исправлений. 
 

        5. 2.  Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба 
5.2.1.Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 
     В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 
    а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела регламента;  
    б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 
 
    Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
    а) оснащение мест приема жалоб; 
    б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах, 
на Едином портале; 
    в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме; 
    г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными 
центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб; 
   д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и 
рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб). 
 
 5.2.2.Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган.  
 5.2.2.1.В случае жалобы на решение руководителя образовательного, иного учреждения 
находящегося в ведении отдела образования администрации Приволжского муниципального района, 
жалоба подается на имя начальника муниципального казённого учреждения отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района. 
 5.2.2.2.В случае жалобы на решение начальника муниципального казённого учреждения отдела 
образования администрации Приволжского муниципального района, жалоба подается в приемную 
администрации на имя Главы Приволжского муниципального района, либо на имя лица 
уполномоченного на рассмотрение жалобы. 
         5. 3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
   Жалоба подается: 
- в письменной форме на бумажном носителе;  
- в электронной форме. 
5. 3.1. Жалоба может быть направлена: 
5.3.1.1.  По почте;  
5. 3.1.2. Через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональный центр).  
 При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - 
соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 
     Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным 
центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим 
соглашение о взаимодействии. 
    При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе. 
 5. 3.1.3. При личном приеме заявителя. 
 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 5.3.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
5.3.2.1.Официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 
5.3.2.2. Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг; 
 5.3.2.3. Портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими. 
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    При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 3.3. настоящего раздела, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
 
 5.3.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги. 
5.3.4. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 
    
5.3.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 
        5. 4. Сроки рассмотрения жалобы 
        Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе 
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

  
        5.5. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, рассматривающий жалобу, принимает одно из 
следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
 
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется; 
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в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 
      В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 
          5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
      Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 
      Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
      По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации. 

 
         5.7.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
      Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего  
регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

 
        5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы 
     Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 
        5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи рассмотрения жалобы 
 
 Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 
посредством: 
- размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
-    на официальных сайтах органа предоставляющих муниципальную услугу;  
-   на Едином портале государственных и муниципальных услуг.    

 
 5.10. Порядок обжалования решений по жалобе 

 
 В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет за собой 
законное право на обращение в суд.  
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Приложение №1 
 к административному регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление  
детей в образовательные учреждения, реализующие  

основную образовательную программу  
дошкольного образования» 

 
Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»: 
 

№ Полное наименование учреждения Юридический и фактический 
адрес учреждения 

Ф.И.О. руководителя Телефон Электронный адрес учреждения 

1 Муниципальное казённое учреждение 
отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
пер. Коминтерновский, д.2 

Калинина Елена 
Владимировна 

8(49339) 
3-22-48 

obrazovanie_37@mail.ru 

2 Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Революионная, д.54 

Стрижова Марина 
Вадимовна 

84933921607 mfc_priv@privadmin.ru 

3 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение   детский  
сад  № 1 «Сказка» г.Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул Коминтерновская, д.20 

Косарева Елена Петровна 
 

8(49339) 
3-18-52 
3-25-29 

sad_skaska@mail.ru 

4 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение   детский  
сад  № 2 г.Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск, 
 ул. Соколова, д.1а 

Бирюченкова Марина 
Ювенальевна 

 

8(49339) 
3-23-67 

marinasad2@mail.ru 

5 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение   детский  
сад  № 3 г.Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Революионная, д.26 

Маркова Альбина 
Геннадьевна 

8(49339) 
3-12-90 
3-23-00 

priv.sad3@yandex.ru 

6 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение   детский  
сад  № 5 г.Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Революционная, д.126 

Русских Марина 
Сергеевна 

8(49339) 
3-25-43 
3-13-79 

dsad5-priv@rambler.ru 

7 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение   детский  
сад  № 6 г.Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Коминтерновская, д.38 

Балакирева Валентина 
Васильевна 

8(49339) 
3-24-57 

valentina.balakireva.54@mail.ru 

8 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение   детский  
сад  № 8 г.Приволжска 

155550, Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Дружбы, д.4 

Царькова Татьяна 
Юрьевна 

8(49339) 
3-26-90 

carcova.78@mail.ru 
 

9 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение     
детский  сад № 10 «Солнышко» 

15555, Ивановская обл., 
г.Приволжск, ул.Фурманова, 
д.10 

Артемьева Наталия 
Валентиновна 

8(49339) 
3-15-64 
3-26-00 

org37-22@mail.ru 
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г.Приволжска 
10 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение   детский  
сад  «Колосок» с.Ингарь 

155553, Ивановская обл., 
Приволжский район,  
с. Ингарь, ул.Спортивная,д.15 

Голубева Найля 
Зиннятулловна 

8(49339) 
3-15-59 

kolosok.inqar@mail.ru 

11 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение     
детский  сад  «Колокольчик» 
д.Федорище 

155550, Ивановская обл., 
Приволжский район, 
д.Федорищи, д.29 

Новикова 
Елена Алексеевна 

+79644940488 kolokolchik_sad@mail.ru 

12 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение     
детский  сад  «Радуга» г.Плеса 

155555, Ивановская обл., 
г.Плес, ул.Лесная, д.26 

Ершова Светлана 
Леонидовна 

8(49339) 
4-33-79 

raduga.ershova@yandex.ru 
 

13 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение     
детский  сад  с. Горки-Чириковы 

155571, Ивановская обл, 
 с. Горки-Чириковы, д.71 

Куваева Вера Морисовна 8(49339) 
2-71-28 

verakuvaeva@yandex.ru 

14 Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
Толпыгинская основная 
общеобразовательная школа 

155561, Ивановская обл, 
Приволжский  район, с. 
Толпыгино,  
ул. Просторная, д 5. 

Большакова Лидия 
Михайловна 

 

8(49339) 
3-91-32 

tolpschool110@mail.ru 
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Приложение №2 
к административному регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление  
детей в образовательные учреждения, реализующие  

основную образовательную программу  
дошкольного образования  

 
Начальнику МКУ отдела образования 

_________________________________________ 
                                                    (Должность и ФИО руководителя ,наименование организации, 

                                                                 предоставляющей муниципальную услугу) 
                                                       от _________________________________________________ 

                                             (ФИО Заявителя) 
 

Заявление о постановке на учет для зачисления в дошкольное образовательное 
учреждение 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО Заявителя) 
(паспорт _______ № ____________ выдан: ___________ г. __________________________ 
______________________________________________, код подразделения ____________), 

 
СНИЛС Заявителя ______________________   СНИЛС   ребенка _____________________ 

(по инициативе родителя (законного представителя)) 
проживающий (ая) по адресу __________________________________________________, 
____________________________________________________________________________ 

( город, улица, дом, квартира) 
прошу поставить на учет для зачисления в дошкольное образовательное учреждение 

Приволжского муниципального района, реализующее основную образовательную программу 
дошкольного  образования,                        
____________________________________________________________________________ 

 (наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную 
образовательную программу дошкольного образования, закрепленного за образовательным 

учреждением) 
или __________________,                             или __________________ 

(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, являющихся приемлемыми для Заявителя) 

____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

родившегося ________________________________________________________________, 
(дата рождения ребенка) 

проживающего ______________________________________________________________. 
(адрес проживания ребенка) 

Серия и номер свидетельства о рождении __________________________________________ 
 
Дата выдачи__________________________ Номер записи акта о рождении______________ 
 
Желаемая дата зачисления ребенка   с  01 августа  20_____ года. 
 
_______________ преимущественное право на зачисление ребенка в дошкольное 
(Имею / не имею)     образовательное учреждение на основании: 
 __________________________________________________________________________, 
 (наименование документов, подтверждающее преимущественное право) 
 
Потребность в адаптированной программе: да / нет 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещенным законом 
способом в соответствии с Уставом учреждения. При необходимости получения моих персональных 
данных из других государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций я даю согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций. 

 
 
О принятых решениях, связанных с  постановкой на учет  для зачисления в дошкольное 

образовательное учреждение реализующее основную образовательную программу дошкольного 
 образования прошу уведомлять меня 
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 по телефону ________________________________________________________, 
 сообщением на электронную почту _____________________________________, 
 
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 
 
"___"______________ 20___ г   . _________________ / ________________ / 
                                                                                   (Подпись Заявителя) 
 
 
К заявлению прикладываю: 

 
  
               - справка  о подтверждении факта проживания на закрепленной за  
                  образовательным учреждением территории;                  
 
 

 
 - документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление ребенка в 

образовательное учреждение; 
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                                                Приложение №3 
к административному регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление  
детей в образовательные учреждения, реализующие  

основную образовательную программу  
дошкольного образования  

 
Руководителю образовательного учреждения 

_______________________________________ 
от ______________________________________ 

тел._______________________________ 
 

Заявление о зачислении  
в дошкольное образовательное учреждение 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО Заявителя) 
проживающий (ая) по адресу __________________________________________________, 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 
прошу зачислить в образовательное учреждение Приволжского муниципального района, 

реализующее основную образовательную программу дошкольного образования, 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную 
образовательную программу дошкольного образования) 

____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

родившегося  ________________________________________________________________, 
(дата рождения ребенка) 

проживающего ___________________________________________________________. 
(адрес проживания ребенка) 

При необходимости получения моих персональных данных из других государственных 
органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций я даю согласие на 
получение (и обработку) таких данных из указанных организаций в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О персональных данных». 

 
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 
К заявлению прикладываю копии  следующих документов: 
 
 -  справка  о подтверждении факта проживания на закрепленной за  
                  образовательным учреждением территории;                  
 

           - документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление ребенка в                                                         
образовательное учреждение; 

 
 - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка 
 
                             

                               С   уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности,   образовательными программами и иными документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 
ознакомлен(а)________________/_____________________/ 
 

"___"______________ 20___ г   . _________________ / ________________ / 
                                                                                   (Подпись Заявителя) 
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Приложение №4 
к административному регламенту 
к административному регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление  
детей в образовательные учреждения, реализующие  

основную образовательную программу  
дошкольного образования» 

 
Блок схема общей структуры последовательности административных действий 

при исполнении муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение Заявителя 

При  личном 
обращении 

Регистрация заявления 
в электронном виде 
уполномоченным 

сотрудником отдела 
образования  

В электронной форме 

Вход на единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг 

Авторизация 

Выбрать 
муниципальную услугу 

Заполнить форму 
заявления 

МФЦ 

Статус заявки «Выдано направление в 
дошкольное образовательное 

учреждение» 

Статус заявки 
«Отклонена» 

(при отсутствии 
необходимых 

 

Прикрепить 
сканированные 
документы 

Представление  
заявления и 

документов в отдел 
образования 

Статус заявки 
«Зарегистрирована» 

Статус заявки 
«Поставлен на 

учет» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.12.2015 г. № 1110 -п 

 
 

О внесение изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2014 № 838-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы» 

 
 

В соответствии с решение Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2015 № 128 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального района от 
25.12.2014 №95 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» и с целью приведения нормативных правовых актов в соответствии с 
действующим законодательством, администрация Приволжского муниципального района                     
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского муниципального 

района «Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объем ресурсного обеспечения 
Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования. Общий объем средств 
бюджета Приволжского муниципального района, предусмотренных на реализацию программы, 
составляет» слова «4271,3 тыс. рублей, с том числе: 2015 год – 1425,0 тыс. рублей; 2016 год – 1236,3 
тыс. рублей; 2017 год – 1610,0 тыс. рублей» заменить словами: «3776,3 тыс. рублей, с том числе: 
2015 год – 930,0 тыс. рублей; 2016 год – 1236,3 тыс. рублей; 2017 год – 1610,0 тыс. рублей» 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 6 абзац 
читать в новой редакции: 

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района. Общий объем финансирования составляет 3776,3 тыс. руб. (таблица N 3), в 
том числе по годам: 

- 2015 год – 930,0 тыс. руб.; 
- 2016 год – 1236,3 тыс. руб.; 
- 2017 год – 1610,0 тыс. руб.» 
1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» читать в новой 

редакции»: 
Таблица N 3 

 
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы 
 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
муниципальной 
долгосрочной 

целевой программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

Ответствен-ный 
исполнитель. 

Объем и 
источники 

финансиро-
вания 

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 

всего 
по 

муниципаль-
ной программе 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальн
ая 
программа 

«Управление 
муниципальным 
имуществом в 
Приволжском 
муниципальном 
районе на 2015 - 

Всего 3776,3 930,0 1236,3 1610,0 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Объем и     
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2017 годы» источники 
финансировани
я - всего 

Федеральный 
бюджет 

    

Областной 
бюджет 

    

Районный 
бюджет 

3776,3 930,0 1236,3 1610,0 

В том числе:      

Мероприятие 
1 

Организация учета 
муниципального 
имущества 
Приволжского 
муниципального 
района и 
проведение его 
технической 
инвентаризации 

Районный 
бюджет 

1000,0 0,00 500,0 500,0 

Мероприятие 
2 

Содержание казны 
Приволжского 
муниципального 
района 

Районный 
бюджет 

1631,10 744,8 586,3 300,0 

Мероприятие 
3 

Проведение 
независимой оценки 
размера арендной 
платы, рыночной 
стоимости 
муниципального 
имущества, а также 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной 
собственности до 
разграничения 

Районный 
бюджет 

310,00 70,0 40,0 200,0 

Мероприятие 
4 

Техническое 
обслуживание 
объектов 
муниципальной 
собственности 

Районный 
бюджет 

300,0 0,00 50,0 250,0 

Мероприятие 
5 

Выполнение 
кадастровых работ 
по межеванию, 
формированию 
земельных участков 

Районный 
бюджет 

535,2 115,2 60,0 360,0 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по управлению муниципальным имуществом И.В. Мельникову. 

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

 
 
 

И.о. главы Приволжского  
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по вопросам ЖКХ и строительства                                         А.Л.Мареев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30 декабря 2015 года № 754-р 
 

«Об организации торговли в Новогодние и Рождественские праздники» 
 

В целях недопущения перебоев в торговле хлебом, хлебобулочными и другими социально 
значимыми товарами в дни Нового года и Рождественских каникул, для обеспечения стабильного 
торгового обслуживания населения и в   соответствии с письмом Департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Ивановской области от 15.12.2015г №2746-010/07-39 
1. Рекомендовать руководителям торговых организаций всех форм собственности: 
1.1.  своевременно подать заявки на поставку хлебобулочных изделий (с учетом повышенного 
спроса 31 декабря 2015 года) и согласовать с поставщиком графика завоза хлебной продукции в 
предпраздничные и праздничные дни. 
1.2. обратить первоочередное внимание на бесперебойное наличие в предприятиях розничной 
торговли хлеба, хлебобулочных изделий, детского питания, молока, молочной продукции и других 
товаров первой необходимости, на обязательное наличие сертификатов (деклараций) соответствия 
на продовольственные товары и игрушки, входящие в подарок. 

 2.  Определить дежурными следующие предприятия торговли: 
2.1. магазин продовольственный АО «Тандер», расположенный по адресу: Ивановская обл., г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.103 
режим работы:  31.12.2015г. с 9.00 до 20.00 
   01.01.2016г. с 14.00 до 20.00 
   02.01.2016 с 9.00 до 21.00 
 
2.2. магазин продовольственный АО «Тандер», расположенный по адресу: Ивановская обл., г. 
Приволжск, ул. Железнодорожная, д.16 
режим работы:  31.12.2015г. с 08.30 до 19.30 
   01.01.2016г. выходной 
   02.01.2015г. с 08.30 до 20.30 
2.3. магазин продовольственный ЗАО «Дикси-юг», расположенный по адресу: Ивановская обл., г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.73 
режим работы: 31.12.2015г. с 08.00 до 21.00 
   01.01.2016г. выходной 
   02.01.2016г. с 08.00 до 21.00 
2.4. магазин продовольственный ООО «Стрела», расположенный по адресу: Ивановская обл., г. 
Приволжск, ул. Советская, д.13 
режим работы: 31.12.2015г. с 08.00 до 21.00 
   01.01.2016г. с 11.00 до 22.00 
   02.01.2016г. с 08.00 до 22.00 
2.5. магазин продовольственный ООО «Стрела», расположенный по адресу: Ивановская обл., г. 
Приволжск, ул. Льнянщиков, д.3 
режим работы: 31.12.2015г. с 08.00 до 20.00 
   01.01.2016г. с 11.00 до 21.00 
   02.01.2016г. с 08.00 до 20.00 
2.6. магазин продовольственный ООО «Стрела», расположенный по адресу: Ивановская обл., г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.167 
режим работы: 31.12.2015г. с 08.00 до 21.00 
   01.01.2016г. с 11.00 до 22.00 
   02.01.2016г. с 08.00 до 24.00 
2.7. магазин продовольственный ООО «Стрела», расположенный по адресу: Ивановская обл., г. 
Приволжск, ул. Фурманова, д.19 
режим работы: 31.12.2015г. с 08.00 до 21.00 
   01.01.2016г. с 11.00 до 22.00 
   02.01.2016г. с 08.00 до 22.00 
2.8. магазин продовольственный ООО «Стрела», расположенный по адресу: Ивановская обл., г. 
Приволжск, ул. Костромская, д.4 
   31.12.2015г. с 08.00 до 21.00 
   01.01.2016г. с 11.00 до 22.00 
   02.01.2016г. с 08.00 до 22.00 
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2.9. магазин продовольственный ООО «Стрела», расположенный по адресу: Ивановская обл., г. 
Приволжск, ул. Фурманова, д.16 
   31.12.2015г. с 08.00 до 21.00 
   01.01.2016г. с 11.00 до 22.00 
   02.01.2016г. с 08.00 до 22.00 
2.10. магазин продовольственный ИП Харина Т.Н., расположенный по адресу: Ивановская обл., г. 
Приволжск, ул. Фурманова, д.11 
режим работы:  31.12.2015г. с 08.00 до 21.00 
   01.01.2016г. с 09.00 до 22.00 

02.01.2016г. с 08.00 до 22.00 
2.11. магазин продовольственный ИП Шибалова Г.А., расположенный по адресу: Ивановская обл., 
г. Плес, ул. Советская, д.41 
режим работы: 31.12.2015г. с 9.00 до 17.00 
   01.12.2016г. выходной 

02.01.2016г. с 11.00 до 17.00 
03.01.2016г. с 9.00 до 19.00 

2.12. магазин продовольственный  ИП Чистов А.А., расположенный по адресу: Ивановская обл., г. 
Плес, п. Северцево, д.3 
режим работы: 31.12.2015г. с 08.00 до 21.00 
   01.01.2016г с 10.00 до 20.00 
   02.01.2016г с 08.00 до 22.00 
2.13. магазин продовольственный  ООО «Чистов и Ко», расположенный по адресу: Ивановская 
обл., г. Плес, ул. Корнилова, д.40б 
режим работы: 31.12.2015г. с 08.00 до 21.00 
   01.01.2016г. с 08.00 до 22.00 
   02.01.2016г. с 08.00 до 22.00 
3.  Определить дежурную аптеку ОАО «Фармация», расположенную по адресу: Ивановская обл., 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д.20 
режим работы:  31.12.2015г с 8.00 до 15.00 

01. 01.2016г. выходной 
02. 01.2016г с 08.00 до 15.00 

 
4. В сельской местности торговля будет осуществляться выездным методом. 
4.1. В остальные дни предприятия торговли работают в обычном режиме. 
5. Рекомендовать руководителям торговых организаций не допускать необоснованного закрытия 
или сокращения продолжительности рабочего дня в продовольственных магазинах, особенно в канун 
Нового года и Рождества 7 января, а так же 1 и 2 января 2016 года. 
6. В целях предотвращения опасных ситуаций при продаже и использовании пиротехнических 
изделий, руководителям торговых организаций обратить особое внимание на соблюдение 
требований безопасности при реализации бытовой пиротехники. 
7. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно – политической газете «Приволжская 
новь», а так же разместить на сайте администрации Приволжского муниципального района 
8. Назначить ответственного за организацию розничной торговли в праздничные дни – 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим 
вопросам Носкову Е.Б. 
9.  Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
И.о. главы Приволжского муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по вопросам ЖКХ и строительства:                                      А.Л. Мареев 
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	1.2.9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в представительный орган муниципального образования и главе муниципального об...
	1.2.10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
	1.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетным органом района в рамках настоящего Соглашения:
	1.4. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля в _____ поселении контрольно-счетный орган района руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской области, мун...
	1.5. В течение срока действия настоящего Соглашения сотрудники контрольно-счетного органа района вправе участвовать в заседаниях Совета поселения и в заседаниях иных органов местного самоуправления, а также в заседаниях комитетов, комиссий и рабочих ...
	6.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке, на ___листах, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

	На основании решения Ингарского сельского поселения от 03.12.2015г. №43, решения Совета Рождественского сельского поселения от 21.12.2015г. № 56, решения Совета Новского сельского поселения от 19.10.2015г. № 45, решения Совета Плёсского городского пос...
	1. Принять к осуществлению Приволжским муниципальным районом части полномочий по решению вопросов местного значения:
	1.1. от Ингарского сельского поселения:
	1.2. от Рождественского сельского поселения:
	3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
	4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
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	2.3.15. Принимает участие в плановых и внеплановых проверках (совместно с Финансовым управлением администрации Приволжского муниципального района) в части проверки соответствия сметных расчетов и объемов выполненных работ бюджетополучателей Приволжско...
	3. Ресурсное обеспечение программы.
	3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
	4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
	В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 25.12.2014 № 95 «О  бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Администрация Приволжского муниципального района

	1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу 3 изложить в новой редакции:
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