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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
            РЕШЕНИЕ 
 

                                 от    21.02.2017                             № 8 
 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированного перечня услуг по 
погребению умерших на территории Приволжского муниципального района. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению 
специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия 
на погребение», Указом Губернатора Ивановской области от 04.02.2005 № 13-уг «О мерах по реализации на 
территории Ивановской области Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального района  

 
Р Е Ш И Л :  

 
1.  Утвердить с 01.02.2017 г стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированного перечня 

услуг по погребению умерших на территории Приволжского муниципального района, в размере 5562 рубля 25 
копеек. 

2.  Решение от 25.12.2014 г. № 96 «Об утверждении гарантированного перечня услуг по погребению 
умерших на территории Приволжского района» считать утратившим силу. 

3.  Данное решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
                                                           от  02.03.2017                             № 12       

 
Об арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в собственности 

Приволжского муниципального района, а также за земельные участки на территории 
 Приволжского муниципального района,  

государственная собственность на которые не разграничена.  
 

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ивановской области от 25.08.2008 № 225-п «Об арендной плате за пользование земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, и земельными участками, 
находящимися в государственной собственности Ивановской области», финансово-экономическим 
обоснованием значений корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории 
Приволжского муниципального района, и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
Приволжского муниципального района от 27.02.2017 года, Уставом Приволжского муниципального района, Совет 
Приволжского муниципального района  

 
                                                                            Решил: 

 
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без 

проведения торгов земельные участки, находящиеся в собственности Приволжского муниципального района 
(далее – Порядок) (прилагается). 

2. Установить, что при расчете арендной платы за земельные участки на территории Приволжского 
муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, применяются значения 
корректирующих коэффициентов, установленные в приложении 2 к Порядку. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию Приволжского 
муниципального района. 

4. Признать утратившим силу решение Совета Приволжского муниципального района от 26.11.2015 
№ 110 «Об арендной плате за пользование земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района Ивановской области». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, распространяется на 
правоотношения с 01.01.2017 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
"Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района". 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                  И.В.Мельникова 
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Приложение к решению Совета  
Приволжского муниципального района 

от  02.03.2017 г. № 12 
 

 
Порядок 

определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без проведения торгов земельные 
участки, находящиеся в собственности Приволжского муниципального района 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения размера арендной платы за предоставленные 

в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в собственности Приволжского муниципального района. 
2. Размер арендной платы за пользование земельными участками, указанными в пункте 1 настоящего 

Порядка, устанавливается на основе Методики расчета арендной платы за пользование земельными участками, 
являющейся приложением 1 к настоящему Порядку (далее - Методика), с учетом пунктов 5, 6, 7, 8, 10, 11 
настоящего Порядка. 

Значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Порядку за пользование земельными участками, находящимися в собственности 
Приволжского муниципального района, а также за земельные участки на территории Приволжского 
муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, определяются 
приложением 2 к настоящему Порядку. 

3. Арендная плата устанавливается в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Приволжского муниципального района, а также земельных участков на территории Приволжского 
муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, занятых жилищным 
фондом, гаражами и предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, для садоводства, 
огородничества или животноводства, а также выделенных для жилищного строительства: 

1) в размере 10 копеек за 1 кв. м в год для следующих лиц: 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 
инвалидов; 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также приравненных к ним лиц; 
физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", с федеральными законами от 26.11.1998 N 175-ФЗ 
"О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", от 
10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах; 

физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику; 

2) в размере 50 (пятидесяти) процентов от арендной платы, рассчитанной в соответствии с Методикой, для 
пенсионеров, не относящихся к лицам, указанным в абзацах 2 - 7 подпункта 1) настоящего пункта. 

Данные ставки арендной платы применяются к указанным в настоящем пункте физическим лицам в 
отношении одного земельного участка каждого вида разрешенного использования, занятого гаражом, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, для садоводства, огородничества или 
животноводства (в том числе в составе гаражного, гаражно-строительного, иного потребительского кооператива, 
садоводческого некоммерческого товарищества, иной аналогичной организации), занятого жилищным фондом, 
выделенного для жилищного строительства, за исключением случаев, указанных в пунктах 7, 12 настоящего 
Порядка. 

4. Арендная плата за пользование земельными участками, находящимися в собственности Приволжского 
муниципального района, а также земельными участками на территории Приволжского муниципального района, 
государственная собственность на которые не разграничена, устанавливается в размере 10 копеек за 1 кв. м в 
год для юридических лиц, освобожденных от уплаты земельного налога в соответствии со статьей 395 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), за исключением случаев, указанных в пунктах 6 - 8, 
12 настоящего Порядка. 

5. При переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками на право аренды земельных участков размер арендной платы на год определяется в соответствии с 
Методикой, но не может превышать следующих предельных значений: 

consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7079B467B1A6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7070B46DB3A6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7079BF6FB5A6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7070BF67B3A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD0DDPDU1M
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- 0,3 (трех десятых) процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения; 

- 1,5 (полутора) процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота 
или ограниченных в обороте; 

- 2 (двух) процентов кадастровой стоимости иных арендуемых земельных участков. 
В случае если арендная плата для лиц, указанных в настоящем пункте, рассчитанная в соответствии с 

Методикой, превышает указанные предельные значения, размер арендной платы принимается равным 
указанным предельным значениям. 

6. Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения объектов, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для 
проведения работ, связанных с пользованием недрами, определяется в соответствии с Методикой, но не может 
превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности. В случае если арендная плата, рассчитанная в 
соответствии с Методикой, превышает размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в 
отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, размер арендной платы 
принимается равным размеру арендной платы, рассчитанному для соответствующих целей в отношении 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности. 

7. В случае если по истечении трех лет со дня предоставления в аренду земельного участка для 
жилищного строительства, за исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект 
недвижимости, арендная плата за земельный участок устанавливается в размере не менее двукратной 
налоговой ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, если иное не установлено 
земельным законодательством Российской Федерации. 

8. Размер арендной платы за земельный участок, в случае заключения договора аренды земельного 
участка с лицом, определенным пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
определяется в соответствии с Методикой, но не может превышать размер земельного налога, рассчитанного в 
отношении такого земельного участка. 

9. При расчете суммы годовой арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
Приволжского муниципального района, а также за земельные участки на территории Приволжского 
муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, используемые под 
объекты строительства, финансируемые в полном объеме за счет бюджетных средств, применяется 
корректирующий коэффициент Ккор. = 0,0001, за исключением случаев, указанных в пунктах 7, 8 настоящего 
Порядка. 

10. По договорам аренды земельных участков со множественностью лиц на стороне арендатора для 
каждого лица (соарендатора) арендная плата определяется в соответствии с настоящим Порядком 
пропорционально доле лица (соарендатора) в праве собственности или ином вещном праве на объекты 
недвижимости, расположенные на неделимом земельном участке, или пропорционально площади занимаемых 
помещений в объекте (объектах) недвижимого имущества, если соглашением между собственниками 
(обладателями иных вещных прав), заключенным в письменной форме, не установлено иное. 

11. В случае наличия на земельном участке объектов недвижимости разного назначения 
(многофункциональный земельный участок) арендная плата устанавливается пропорционально площадям, 
занимаемым объектами недвижимости на данном земельном участке, определяемым на основании 
документально подтвержденного расчета, представленного арендатором (арендаторами). 

12. В случае использования земельного участка не в соответствии с разрешенным использованием, 
установленным договором аренды земельного участка, при расчете арендной платы применяется 
корректирующий коэффициент в соответствии с приложением 2 к Порядку, соответствующий фактическому 
использованию земельного участка. 

13. Сумма арендной платы от сдачи в аренду земельных участков перечисляется арендаторами в 
соответствии с бюджетным законодательством в бюджет Приволжского муниципального района самостоятельно 
двумя равными долями: до 15 июня и 15 ноября ежегодно, если иное не установлено договором аренды 
земельного участка. 

14. Арендодателем земельных участков, находящихся в собственности Приволжского муниципального 
района, выступает администрация Приволжского муниципального района. 

Арендодателями земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
выступают уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской 
области, если иное не установлено законом. 

 
 
 
 
 
 

 
 

consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7070BF6FB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD1D2PDUFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7070BF6FB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24ED1PDU5M
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Приложение 1 к Порядку 
 
 
 
 

МЕТОДИКА 
расчета арендной платы за пользование земельными участками 

 
1. Арендная плата за год за пользование земельным участком рассчитывается ежегодно по формуле: 
 
АП = КСЗУ x Ккор. x К, где: 
 
АП - арендная плата за год, руб.; 
КСЗУ - кадастровая стоимость земельного участка, руб.; 
Ккор. - корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в зависимости от 

категории и разрешенного использования земельного участка; 
К - коэффициент, соответствующий произведению годовых индексов потребительских цен (тарифов) на 

товары и платные услуги по Ивановской области по официальным данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области (по состоянию на декабрь 
предыдущего года) за период, начинающийся с года, следующего за годом введения в действие результатов 
государственной кадастровой оценки земель. 

Значение К в первый год применения результатов государственной кадастровой оценки земель для 
определения величины арендной платы за земельный участок принимается в размере, равном 1. 

В остальных случаях значение К определяется по формуле: 
 
К = К1 x К2 x ... x Кn, где: 
 
К1, К2, ..., Кn - годовые индексы потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги по Ивановской 

области по официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ивановской области (установленные по состоянию на декабрь предыдущего года и опубликованные на 
официальном сайте Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru) за период, начинающийся с 
года, следующего за годом введения в действие результатов государственной кадастровой оценки земель. 

2. В случае наличия удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка арендная плата за 
год за пользование земельным участком рассчитывается по формуле: 

 
АП = УПКСЗУ x S x Ккор. x К, где: 
 
АП - арендная плата за год, руб.; 
УПКСЗУ - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв. м; 
S - площадь земельного участка, кв. м; 
Ккор. - корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в зависимости от 

категории и разрешенного использования земельного участка; 
К - коэффициент, соответствующий произведению годовых индексов потребительских цен (тарифов) на 

товары и платные услуги по Ивановской области по официальным данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области (по состоянию на декабрь 
предыдущего года) за период, начинающийся с года, следующего за годом введения в действие результатов 
государственной кадастровой оценки земель. 

Значение К в первый год применения результатов государственной кадастровой оценки земель для 
определения величины арендной платы за земельный участок принимается в размере, равном 1. 

В остальных случаях значение К определяется по формуле, указанной в пункте 1 настоящей Методики. 
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Приложение 2 к Порядку 
 

 
 

ЗНАЧЕНИЯ 
корректирующего коэффициента 

 
N Виды разрешенного использования земельных участков по 

категориям земель 
Экономически 

обоснованное значение 
корректирующего 

коэффициента, Ккор 

1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 0,005 

1.3 Овощеводство 0,005 

1.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 0,005 

1.5 Садоводство 0,005 

1.6 Выращивание льна и конопли 0,005 

1.8 Скотоводство 0,005 

1.9 Звероводство 0,005 

1.10 Птицеводство 0,005 

1.11 Свиноводство 0,005 

1.12 Пчеловодство 0,005 

1.13 Рыбоводство 0,005 

1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства 0,005 

1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 0,005 

1.16 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 0,005 

1.17 Питомники 0,005 

1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства 0,005 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 0,003 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,003 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 0,003 

2.3 Блокированная жилая застройка 0,003 

2.4 Передвижное жилье 0,003 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 0,003 

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 0,003 

2.7.1 Объекты гаражного назначения 0,006 

2.7.1.1 Объекты гаражного назначения с возможностью размещения 
автомобильных моек 

0,012 

3.1 Коммунальное обслуживание 0,017 

3.2 Социальное обслуживание 0,015 

3.3 Бытовое обслуживание 0,015 

3.3.1 Земельные участки под объектами, расположенными в киосках, 
палатках, павильонах, используемые для бытового обслуживания 

0,08 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 0,01 

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 0,01 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 0,01 

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 0,01 

3.6 Культурное развитие 0,01 

3.7 Религиозное использование 0,0012 

3.8 Общественное управление 0,01 

3.9 Обеспечение научной деятельности 0,01 

3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях 

0,01 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 0,01 

3.10.2 Приюты для животных 0,0008 

4.1 Деловое управление 0,03 

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 

0,017 

4.2.1 Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра 

0,011 

4.3 Рынки 0,02 

4.3.1 Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка 

0,011 
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N Виды разрешенного использования земельных участков по 
категориям земель 

Экономически 
обоснованное значение 

корректирующего 
коэффициента, Ккор 

4.4 Магазины 0,017 

4.4.1 Земельные участки объектов мелкорозничной торговли  
(отдельно стоящие киоски, лотки, стеллажи, палатки, павильоны, киоски 
и павильоны в остановках общественного транспорта, не являющиеся 
объектами недвижимости) 

0,45 

4.5 Банковская и страховая деятельность 0,100 

4.5.1 Размещение остановочного павильона с банковским модулем 0,100 

4.6 Общественное питание 0,017 

4.7 Гостиничное обслуживание 0,015 

4.8 Развлечения 0,04 

4.9 Обслуживание автотранспорта  
земельные участки, предназначенные:  
-для хранения автотранспортных средств для нужд, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности; 
- автостоянок. 

0,017 

4.9.1 Объекты придорожного сервиса (размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых) 

0,05 

4.9.1.2 Объекты придорожного сервиса (размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов придорожного сервиса; размещение 
автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей) 

0,017 

4.9.1.3 Объекты придорожного сервиса (размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса) 

0,025 

4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 0,017 

5.1 Спорт  0,0011 

5.1.1 Спорт (устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища) 

0,0011 

5.2 Природно-познавательный туризм 0,015 

5.2.1 Туристическое обслуживание 0,015 

5.2.2 Туристические гостиницы 0,015 

5.3 Охота и рыбалка 0,072 

5.4 Причалы для маломерных судов 0,015 

5.5 Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в 
гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление 
необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений) 

0,0011 

5.5.1 Поля для гольфа или конных прогулок (размещение конноспортивных 
манежей, не предусматривающих устройство трибун) 

0,0011 

6.0 Производственная деятельность 0,015 

6.1 Недропользование 0,015 

6.2 Тяжелая промышленность 0,015 

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность 0,015 

6.3 Легкая промышленность 0,015 

6.3.1 Фармацевтическая промышленность 0,015 

6.4 Пищевая промышленность 0,015 

6.5 Нефтехимическая промышленность 0,015 

6.6 Строительная промышленность 0,015 

6.7 Энергетика 0,015 

6.7.1 Атомная энергетика 0,015 

6.8 Связь 0,015 

6.9 Склады 0,015 

6.10 Обеспечение космической деятельности 0,015 

6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность 0,015 

7.1 Железнодорожный транспорт 0,015 

7.2 Автомобильный транспорт 0,015 



10 

 

 

 

 

N Виды разрешенного использования земельных участков по 
категориям земель 

Экономически 
обоснованное значение 

корректирующего 
коэффициента, Ккор 

7.3 Водный транспорт 0,015 

7.4 Воздушный транспорт 0,01 

7.5 Трубопроводный транспорт 0,015 

8.0 Обеспечение обороны и безопасности 0,015 

8.1 Обеспечение вооруженных сил 0,015 

8.2 Охрана Государственной границы Российской Федерации 0,015 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 0,015 

8.4 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 0,015 

9.0 Деятельность по особой охране и изучению природы 0,025 

9.1 Охрана природных территорий 0,025 

9.2 Курортная деятельность 0,025 

9.2.1 Санаторная деятельность 0,025 

9.3 Историко-культурная деятельность 0,025 

10.1 Заготовка древесины 0,015 

10.2 Лесные плантации 0,015 

10.3 Заготовка лесных ресурсов 0,015 

10.4 Резервные леса 0,015 

11.0 Водные объекты 0,129 

11.1 Общее пользование водными объектами 0,121 

11.2 Специальное пользование водными объектами 0,015 

11.3 Гидротехнические сооружения 0,015 

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 0,008 

12.1 Ритуальная деятельность 0,0016 

12.2 Специальная деятельность 0,008 

12.3 Запас 0,12 

13.1 Ведение огородничества 0,003 

13.2 Ведение садоводства 0,003 

13.3 Ведение дачного хозяйства 0,003 
 

Результаты обоснования корректирующих коэффициентов, применяемых при установлении размера 
арендной платы за земельные участки, в отношении которых заключены договоры аренды по видам 

разрешенного использования, не подлежащим конвертации в виды разрешенного использования, 
установленные Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. n 540 "Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" 
 

N Виды разрешенного использования земельных участков 
по категориям земель 

Экономически обоснованное 
значение корректирующего 

коэффициента, Ккор 

1 Земельные участки под объектами рекламы 0,017 

2 Земельные участки площадок для обучения вождению 
автомобиля, а также находящихся на них объектов 
технического обеспечения, предоставленные некоммерческим 
образовательным учреждениям, учредителями которых 
являются общественные организации, в том числе в период 
использования для строительства и реконструкции 

0,0054 

3 Прочие земельные участки 0,017 

4 Использование земель на период строительства и 
реконструкции, кроме участков для индивидуального 
жилищного строительства, объектов гаражного назначения и 
приютов для животных 

0,01 

5 Земельные участки других объектов торговли 0,017 

6 Земельные участки объектов по продаже лотерейных билетов 0,017 

7 Земельные участки рынков (без расположения на рынке 
зданий, строений, являющихся объектами недвижимости) 

0,11 

8 Земельные участки автобаз, автокомбинатов 0,015 

9 Земельные участки для добычи и разработки полезных 
ископаемых 

0,676 

10 Земельные участки для размещения вышек сотовой связи 0,372 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.12.2017 № 137-п 
 

Об  условиях приватизации муниципального имущества 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 18 Федерального закона от 
21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», во исполнение 
Решения Совета Приволжского муниципального района от 24.11.2016 г. №62 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Приволжского муниципального района на 2017 год» (в ред. 
Решений Совета Приволжского муниципального района от 17.01.2017 г. №3), на основании решения комиссии, 
назначенной распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 20.02.2017 г. №96-р «О 
создании комиссии по проведению аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в 
собственности Приволжского муниципального района» (протокол от 21.02.2017 г. №1),  администрация 
Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, следующее 

имущество: 
- нежилое здание профилактория с кадастровым номером 37:13:010414:164, общей площадью 711,6 

кв.м. и помещения с кадастровым номером 37:13:010414:173, общей площадью 1425,4 кв.м., расположенные по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 118Г. 
 2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством проведения 
аукциона, открытого по составу участников и форме  подачи  предложений, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе». 

3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 
– 3 693 349 (три миллиона шестьсот девяносто три тысячи триста сорок девять) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС в сумме 563 392  (пятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто два) рубля 00 копеек. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
  муниципального района                                                                             И.В.Мельникова 
  
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.02.2017  № 138-п 
 

Об  условиях приватизации муниципального имущества 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 18 Федерального закона от 
21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», во исполнение 
Решения Совета Приволжского муниципального района от 24.11.2016 г. №62 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Приволжского муниципального района на 2017 год» (в ред. 
Решений Совета Приволжского муниципального района от 17.01.2017 г. №3), на основании решения комиссии, 
назначенной распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 20.02.2017 г. №94-р «О 
создании комиссии по проведению аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в 
собственности Приволжского муниципального района» (протокол от 21.02.2017 г. №1),  администрация 
Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, следующее 

имущество: 
- Земельный участок с кадастровым номером 37:13:031802:524, общей площадью 6057 кв.м. и 

расположенным на нем зданием центра социального обслуживания с кадастровым номером 37:13:031802:1088, 
общей площадью 1715,10 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, 
мкр. "Дружба", д. 12. 
 2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством проведения 
аукциона, открытого по составу участников и форме  подачи  предложений, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе». 
 3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

– 8 130 146 (восемь миллионов сто тридцать тысяч сто сорок шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 
в сумме 859 525 (восемьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                             И.В.Мельникова 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.02.2017  № 139 - п 
 

Об  условиях приватизации муниципального имущества 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 18 Федерального закона от 
21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», во исполнение 
Решения Совета Приволжского муниципального района от 24.11.2016 г. №62 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Приволжского муниципального района на 2017 год» (в ред. 
Решений Совета Приволжского муниципального района от 17.01.2017 г. №3), на основании решения комиссии, 
назначенной распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 20.02.2017 г. №95-р «О 
создании комиссии по проведению аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в 
собственности Приволжского муниципального района» (протокол от 21.02.2017 г. №1),  администрация 
Приволжского муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, следующее 

имущество: 
- Земельный участок с кадастровым номером 37:13:010422:433, общей площадью 5386 кв.м. и 

расположенным на нем зданием поликлиники с кадастровым номером 37:13:010422:335, общей площадью 
1095,3 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. М. Московская, д. 37б. 
 2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством проведения 
аукциона, открытого по составу участников и форме  подачи  предложений, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе». 
 3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

– 4 587 285 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят пять) рублей 00 
копеек, в том числе НДС в сумме 331 682  (триста тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят два) рубля 00 
копеек. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
 муниципального района                                                                                                                  И.В.Мельникова 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                               

от 28.02.2017 № 141-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
17.08.2015г. № 772-п «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений 

показателей доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Приволжском муниципальном районе на 2016- 2020гг.» 

 
 

В   целях     приведения    нормативного    правового  акта в  соответствие    с действующим        
законодательством    Российской    Федерации     администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 

 
1. Внести  в   приложение   №1   к  постановлению  администрации 

Приволжского муниципального района от 17.08.2015г. № 772-п  «Об утверждении плана мероприятий (дорожной 
карты) по повышению значений показателей доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Приволжском муниципальном 
районе на 2016- 2020гг.» следующие изменения: 

1.1. Раздел  2.  «Мероприятия  по  поэтапному    повышению  
значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных 
функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 
объектами и услугами» перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты Приволжского муниципального 
района» дополнить пунктами 11-12 (прилагается). 

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  по    социальным    вопросам       Э.А. Соловьеву. 
 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                    И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯПРИВОЛЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.03.2017 № 146-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
№560  пот 23.08.2016 года «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Приволжского муниципального района» 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского  муниципального района №560-п 

от23.08.2016года «О комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав Администрации Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Приволжского муниципального района» в новом составе: 

 

Председатель комиссии:                                      Соловьева Э.А.-заместитель Главы 

Администрации Приволжского муниципального района 

по социальным вопросам 

Заместитель председателя:  Калинина Е.В.-заместитель председателя 

комиссии, начальник МКУ отдела образования администрации  

Приволжского муниципального района 

Заместитель председателя:  Сычев Н.М.- заместитель начальника полиции 

 (по ООП) ОМВД России по Приволжскому району 

Ответственный секретарь  Полякова Н.Ю. –главный специалист-ответственный секретарь  

комиссии: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 администрации Приволжского   муниципального района 

Бебина Т.Н.- начальник МКУ «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района 

Бахвалов Г.В.- врач-психиатр-нарколог ОБУЗ «Ивановского 
областного наркологического диспансера» кабинет в г. 
Приволжске 
Галямова И.Ф .руководитель Приволжского филиала ОГКУ 

«Центра по обеспечению деятельности ТУСЗН» (по 

согласованию ) 

 Астафьева И.Л.- главный редактор газеты 

 «Приволжская новь» (по согласованию)  

  Журавлева Н.П.- главный специалист-эксперт по опеке и 

попечительству ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 

району (по согласованию) 

Баршай Т.В.- игуменья Свято-Никольского женского монастыря 

(по согласованию) 

Дугин А.В. - заместитель директора по УПРОГ БПОУ 

«Фурмановского технического колледжа» (по согласованию) 

Моровова О.В директор ОГКУ «Приволжский центр занятости» 

(по согласованию) 
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Кавин С.В.- председатель клуба военных единоборств «Витязь» 

Фадеева О.Е. инспектор (ПДН) ОУУП и ПДНО МВД России по 

Приволжскому району 

Максимова Е.В.- начальник филиала по Приволжскому району 
ФКУУИИ УФСИН России по Ивановской области (по 
согласованию) 

Темникова О.А.- инспектор дорожно–патрульной службы ОГИБДД 

ОМВД России по Приволжскому району 

Шныров Ф.В.-помощник прокурора Приволжского района 

Ребенко Е.С.-заведующая дневным отделением ОГБПОУ 

«Плесского колледжа бизнеса и туризма» (посогласованию) 

Спасова Г.Н.- специалист отдела образования по 

воспитательной работе и дополнительного образования 

Суслова Т.С. - педагог - психолог МКУ ООШ  

№ 7  

Потокова А.В. - заведующая отделением профилактической 
работы с семьей и детьми ОБУСО «Приволжского ЦСО» 

 
2. Опубликовать  настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 

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

3.     Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                    И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.03.2017 № 152-п 

 
Об  условиях приватизации муниципального имущества 

 
Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 18 Федерального закона от 

21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с пп.6 
п. 2, ст. 29.1 Устава Приволжского муниципального района, во исполнение Решения Совета Приволжского 
городского поселения от 23.11.2016 г. №52 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Приволжского городского поселения на 2017 год» (в ред. Решения Совета Приволжского 
муниципального района от 25.01.2017 г. №2), на основании решения комиссии, назначенной распоряжением 
администрации Приволжского муниципального района от 17.02.2017 г. № 91 – р «О создании комиссии по 
проведению аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
городского поселения» (протокол от 27.02.2017 г. №1), администрация Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского городского поселения, следующее 
имущество: 

- Земельный участок площадью 34466 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033029:78 и находящимися на 
нем объектами недвижимости: медицинский пункт, баня, домик-барак №9, павильон с верандой №8,  павильон с 
верандой №4, клуб-столовая на 360-300 мест, павильон с верандой №7, павильон с верандой №3,  домик-барак 
№5, павильон с верандой №10, домик-барак №6, дом 2-х квартирный бревенчатый -сторожевой, артезианская 
скважина гл.30,5м, артезианская скважина гл.30,5м., расположенные по адресу:  Ивановская область, 
Приволжский район, 400 метров юго-восточнее д. Филисово, оздоровительный лагерь «Ленок». 
 2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством проведения 
аукциона, открытого по составу участников и форме  подачи  предложений, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе». 
 3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

- 4 544 180 (четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС в сумме 218 163 (двести восемнадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля 05 копеек, на основании 
отчета №0133300012616000077_238469/27/12/16 от 19.12.2016 г., выполненной Обществом с ограниченной 
ответственностью «Росконсалтинг». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. 
Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                   И.В.Мельникова 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


18 

 

 

 

 

 
 

 
 

Администрация Приволжского муниципального района 
 
                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от  02.03.2017 № 153-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
29.04.2016 № 250-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории  Приволжского муниципального района» 
 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района постановляет: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.04.2016 №250-п 
«О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

 
1.1. в приложении № 2 к постановлению слова «Михайлова Анастасия Александровна – главный 

специалист юридического отдела администрации Приволжского муниципального района» читать в новой 
редакции «Полякова Нелли Юрьевна – главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП администрации 
Приволжского муниципального района». 

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

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 его подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                      И.В. Мельникова 
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Администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                      от  02.03.2017 № 154-п  
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
08.12.2015 №1033-п «О создании координирующего штаба деятельности народной дружины на 

территории Приволжского муниципального района» 
 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района, в связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального 
района постановляет: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 08.12.2015 №1033-п 

«О создании координирующего штаба деятельности народной дружины на территории Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

1.1. в приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1. слова ««Михайлова Анастасия Александровна – главный специалист юридического отдела 

администрации Приволжского муниципального района» читать в новой редакции «Полякова Нелли Юрьевна – 
главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП администрации Приволжского муниципального 
района», 

1.1.2. слова «Юдина Елена Александровна – Глава Плесского городского поселения» читать в новой 
редакции «Орлова Ольга Станиславовна – И.о. Главы Плесского городского поселения». 

1.1.3. слова «Орлова Ольга Станиславовна – Глава Ингарского сельского поселения» читать в новой 
редакции «Скворцова Людмила Мефодьевна – И.о. Главы Ингарского сельского поселения». 

1.1.4. слова «Зобнин Андрей Витальевич – начальник добровольной народной дружины» читать в новой 
редакции «Зобнин Андрей Витальевич – командир народной дружины г. Приволжска». 

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

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 его подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 03.03.2017 № 156-п 
 

О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета среди органов 
местного   самоуправления   и   организаций   Приволжского муниципального района 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете», приказом Министра обороны от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении 
инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и 
порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета», приказом 
военного комиссара Ивановской области от 15.12.2016 № 269 «О проведении смотра-конкурса на лучшую 
организацию осуществления воинского учета в Ивановской области», в целях улучшения работы по устойчивому 
функционированию системы воинского  учета  на  территории  Приволжского  муниципального района, 
администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести в период с 03 марта 2017 года по 01 ноября 2017 года смотр-конкурс на лучшую 

организацию  осуществления + воинского учета среди органов местного самоуправления и организаций 
Приволжского муниципального района. 

 2. Утвердить: 
2.1. состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению смотра-конкурса на лучшую организацию  

осуществления воинского учета среди органов местного   самоуправления   и   организаций   Приволжского 
муниципального района (Приложение 1), 

2.2. положение о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию  осуществления воинского учета 
среди органов местного самоуправления и организаций Приволжского муниципального района (Приложение 2), 

2.3. оценочные показатели  по проведению смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета среди органов местного самоуправления и организаций Приволжского муниципального района 
(Приложение 3). 

3. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В. Мельникова 
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Приложение №1  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 03.03.2017  № 156-п 

 
 

СОСТАВ 
   конкурсной комиссии по подготовке и проведению смотра - конкурса на лучшую организацию  осуществления 
воинского учета среди органов местного самоуправления и организаций Приволжского муниципального района 
 

Председатель комиссии – военный комиссар города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов 
Ивановской области Бурмистров О.Н. 

Члены комиссии: 
- временно исполняющий обязанности начальника отделения планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата города Фурманов, Приволжского и Фурмановского 
районов Ивановской области Кузнецова Т.В.; 

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата города 
Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области Болтушкина Е.А.; 

- старший помощник военного комиссара (по финансово-экономической работе) военного комиссариата 
города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области Бабалова Т.Е.; 

- помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области 
Обуваева А.А. 

Секретарь комиссии. 
- ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовке администрации 

Приволжского муниципального района Лаврухин А.П. 
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Приложение №2  
к постановлению администрации  

Приволжского  муниципального района 
от 03.03. 2017  № 156-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
   о подготовке и проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета и 

бронирования граждан, пребывающих в запасе,  среди органов местного самоуправления и организаций 
Приволжского муниципального района 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра - конкурса среди органов местного 
самоуправления, предприятий, организаций и учреждений Приволжского  муниципального района на лучшую 
организацию работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, а также 
устанавливает порядок поощрения победителей конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1.Определение органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений 

Приволжского  муниципального района и их должностных лиц, добившихся наилучших показателей в исполнении 
обязанностей, полномочий и функций, установленных Федеральными Законами «Об обороне», «О воинской 
обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». 

2.2. Содействие в совершенствовании работы по воинскому учету и бронированию органов местного 
самоуправления, предприятий, организаций и учреждений Приволжского  муниципального района. 

2.3. Повышение ответственности должностных среди органов местного самоуправления, предприятий, 
организаций и учреждений Приволжского  муниципального района за выполнение обязанностей по воинскому 
учету и бронированию. 

3. Конкурсная комиссия 
3.1. Конкурс проводит конкурсная комиссия.В состав конкурсной комиссии входят представители  

военного комиссариата города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области и 
районной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе. Председателем конкурсной комиссии 
является  военный комиссар города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области. 

3.2. К компетенции конкурсной комиссии относятся вопросы определения порядка, условий и сроков 
проведения конкурса, сотрудничества со средствами массовой информации, подведения итогов конкурса, 
организация торжественного награждения победителей. 

3.3. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство  работой конкурсной комиссии, 
проводит заседания конкурсной комиссии, контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией. 

3.4. Заместитель председателя конкурсной комиссии участвует в заседаниях комиссии с правом голоса, в 
период отсутствия председателя комиссии исполняет его обязанности, а также осуществляет по поручению 
председателя конкурсной комиссии иные полномочия, связанные с деятельностью конкурсной комиссии. 

3.5. Секретарь конкурсной комиссии формирует документы, необходимые для проведения конкурса, 
оповещает членов конкурсной комиссии и лиц, присутствие которых необходимо на заседании конкурсной 
комиссии, о времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии, а также о вопросах, вносимых на ее 
рассмотрение, ведет протокол заседания конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии не участвует в 
оценке кандидатов и не обладает правом голоса при принятии решений конкурсной комиссией. 

Решение конкурсной комиссии  принимается простым большинством голосов присутствующих на ее 
заседании членов комиссии. Заседание комиссии считается правомочным при наличии не менее половины ее 
членов. 

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 03 марта 2017 года по 01 ноября 2017 года и состоит из 3 этапов: 
- 1-ый (предварительный) этап — доведение до органов местного самоуправления и организаций условий 

конкурса, с 03 марта 2017 года  до 19 января 2017 года; 
- 2-ой (основной) этап — сбор и обобщение материалов, поступивших в конкурсную комиссию от органов 

местного самоуправления и организаций; отбор конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по 
условиям конкурса; проверка реальности предоставленных материалов, с 03 марта 2017 года до 15 октября 2017 
года; 

- 3-ий (завершающий) этап — определение победителей и подведение итогов смотра - конкурса, с 16 
октября 2017 года по 01 ноября 2017 года. 

Итоги смотра - конкурса к 10 ноября 2017 года направляются конкурсной комиссией в областную 
конкурсную комиссию. 

4.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 
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- организация и ведение воинского учета в органах местного самоуправления; 
- организация и ведение воинского учета и бронирования на предприятиях, в организациях и 

учреждениях. 
4.3. Итоги  смотра - конкурса утверждаются протоколом районной комиссии и  постановлением главы 

Приволжского муниципального района. 
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Приложение №3 
к постановлению администрации 

Приволжского  муниципального района 
от 03.03.2017  № 156-п 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

по проведению смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета 
в Приволжском  муниципальном районе 

 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Качество осуществления первичного воинского учёта призывников и граждан, пребывающих в запасе. 

№ 
пп 

Проверяемые вопросы 

Полное наименование органа 
местного самоуправления, 

занявшего 1-ое место 

Соответствие требованиям 
нормативных документов 

Полно
стью 

соответ- 
ствует 

Не 
полностью 
соответ-
ствует 

Не 
соответ-
ствует 

1. Организация осуществления первичного воинского учета 

1 Укомплектованность военно-учетными работниками согласно нормам, утвержденным Правительством 
Российской Федерации 

   

2 Положение о военно-учетном столе    

3 Функциональные обязанности военно-учетных работников по осуществлению воинского учета    

4 Организация взаимодействия органа местного самоуправления с военным комиссариатом муниципального 
образования, по назначению на должность, перемещению и увольнению работников, осуществляющих  воинский 
учет 

   

5 Приказ руководителя органа местного самоуправления о возложении обязанностей  по ведению воинского учета 
при временном убытии военно-учетного работника (отпуск, болезнь, командировка) на другое должностное лицо; 
акт по передаче документов  

   

                                                
 Оценка состояния работы по осуществлению первичного воинского учёта органом местного самоуправления, проводится по 3-х балльной системе: 
2 балла – показатель полностью соответствует требованиям нормативных документов; 
1 балл – показатель не полностью соответствует требованиям нормативных документов; 

0 баллов – показатель не соответствует требованиям нормативных документов. 

Максимальная сумма – 94 балла. 

К конкурсу допускаются органы местного самоуправления, получившие при проверках качества осуществления воинского учета призывников и граждан, пребывающих в 

запасе, оценки «отлично» или «хорошо». 
 Для органов местного самоуправления, имеющих одного работника, выполняющего обязанности по совместительству, или одного освобожденного работника, -

 Постановление (решение) руководителя органа местного самоуправления об утверждении Положения «Об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан». 
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6 Выделение для работников, осуществляющих воинский учет, специально оборудованного помещения и железных 
шкафов, обеспечивающих сохранность документов по воинскому учету 

   

7 Обеспечение работников, осуществляющих воинский учет, оргтехникой и средствами связи    

8 План работы по осуществлению первичного воинского учета    

9 Наличие руководящих документов по вопросам воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, 
других документов в соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, военным комиссариатом 
муниципального образования 

   

10 Наличие Методических рекомендаций по осуществлению воинского учета в органах местного самоуправления, 
утвержденных к печати 11 апреля 2008 г. первым заместителем начальника ГОМУ Генерального штаба 

   

11 Организация контроля за работой военно-учетного стола (работника, осуществляющего воинский учет) со 
стороны руководителя органа местного самоуправления 

   

12 Осуществление первичного воинского учета граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории органа местного 
самоуправления 

   

13 Выявление совместно с органами внутренних дел и территориальными органами ФМС России граждан, 
проживающих или пребывающих (на срок более трех месяцев) на территории органа местного самоуправления, и 
подлежащих постановке на воинский учет 

   

14 Ведение учета организаций, находящихся на  территории органа местного самоуправления; ведение Перечня 
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых помещений, образовательных учреждений и иных организаций 

   

15 Соблюдение установленного порядка ведения и хранения документов первичного воинского учета в 
машинописном и электронном видах 

   

16 Проведение органом местного самоуправления сверки документов первичного воинского учета с документами 
воинского учета соответствующих военных комиссариатов и организаций, а также с карточками регистрации или 
домовыми книгами 

   

17 Своевременность внесения изменений в сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета, и 
сообщение о внесенных изменениях в 2-недельный срок в военный комиссариат установленным порядком. 

   

18 Проведение работы по разъяснению должностным лицам организаций и гражданам их обязанностей по 
воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленных законодательством Российской 
Федерации, осуществление контроля их исполнения, информирование должностных ли организаций и граждан об 
ответственности за неисполнение указанных обязанностей 

   

19 Наличие справочной информации по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, 
информационных стендов 

   

20 Представление в военный комиссариат сведений о случаях неисполнения должностными лицами организаций и 
гражданами обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации по установленной 
форме 

   

21 Проведение военно-учетным столом (работником, осуществляющим воинский учет) мероприятий по проверке у 
граждан, принимаемых на воинский учет наличия и подлинности военных билетов (временных удостоверений, 
выданных взамен военных билетов) или удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также 
подлинности записей в них, наличие мобилизационных предписаний (для военнообязанных запаса при наличии в 
военных билетах отметок об их вручении), отметок в документах воинского учета о снятии граждан с воинского 
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учета по прежнему месту жительства, отметок в паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к 
воинской обязанности, жетонов с личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (при наличии в 
военных билетах отметок об их вручении) 

22 Сообщение в военный комиссариат о фактах обнаружения в военных билетах (временных удостоверениях, 
выданных взамен военных билетов), удостоверениях граждан, подлежащих призыву на военную службу, и 
мобилизационных предписаниях неоговоренных исправлений, неточностей и подделок, неполного количества 
листов 

   

23 Организация выдачи работниками, осуществляющими первичный воинский учет, гражданам расписок в приеме 
от них документов воинского учета 

   

24 Выполнение военно-учетным столом (работником, осуществляющим воинский учет) обязанностей по 
оповещению граждан о необходимости личной явки в военный комиссариат в случае невозможности оформления 
постановки на воинский учет на основании представленных ими документов воинского учета, а также призывников, 
для постановки их на воинский учет. 

Наличие соответствующих подтверждающих документов (журналов) 

   

25 Ведение тетрадей по обмену информацией    

26 Представление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих призыву на военную службу, состоящих на 
воинском учете 

   

27 Соблюдение установленного порядка производства отметок о постановке гражданина на воинский учет и снятии 

с воинского учета 

   

28 Изъятие мобилизационных предписаний у военнообязанных и производство соответствующих отметок в военных 

билетах (военных билетах офицеров запаса) 

   

29 Представление военных билетов (временных удостоверений, выданных взамен военных билетов), алфавитных и 
учетных карточек прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса, удостоверений граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, учетных карт, а также паспортов граждан Российской Федерации с 
отсутствующими в них отметками об отношении граждан к воинской обязанности в  военные комиссариаты для 
оформления постановки на воинский учет и снятия с воинского учета в установленные сроки 

   

30 Представление в военный комиссариат списков граждан, убывших на новое место жительства за пределы 
муниципального образования без снятия с воинского учета в установленные сроки 

   

31 Соблюдение установленного порядка представления в военный комиссариат документов воинского учета 
(сведений) на умерших граждан 

   

32 Соблюдение установленного порядка хранения документов первичного воинского учета граждан, снятых с 
воинского учета 

   

33 Представление в военный комиссариат отчета о результатах осуществления первичного воинского учета в 
предшествующем году по установленной форме и в установленный срок 

   

34 Ведение служебного делопроизводства (отдельного дела) по вопросам воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе 

   

                                                
 При производстве отметок о постановке гражданина на воинский учет  и снятии с воинского учета в военном билете обязательно наличие письменного уведомления военного 

комиссара муниципального образования о предоставлении права производства отметок о приеме на воинский  учет и снятии с воинского учета  
 Осуществляется только при наличии соответствующего письменного указания военного комиссара муниципального образования по месту нахождения органа местного 

самоуправления. 
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35 Организация своевременного оповещения граждан о вызовах (повестках) военного комиссариата    

36 Организация и осуществление приема граждан по вопросам воинского учета    

37 Организация осуществления контроля за ведением организациями воинского учета в соответствии с 
установленным порядком его проведения 

   

38 Ведение журнала проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе ВС 
РФ (для оформления результатов проверки организаций) 

   

39 Ведение журнала проверок осуществления первичного воинского учета    

40 Осуществление руководителем органа местного самоуправления дополнительных выплат освобожденным 
работникам, осуществляющих воинский учет, за выполнение функций, не предусмотренных в составе 

выполняемых полномочий по первичному воинскому учету:  

   

Сумма баллов за 1 подраздел  

2. Полнота и достоверность документов первичного воинского учета 

1 Соответствие документов первичного воинского учета граждан (учетные карты призывников, алфавитные и 
учетные карточки, карточки первичного воинского учета) формам, установленным Министерством обороны 
Российской Федерации 

   

2 Наличие неснижаемого запаса бланков документов воинского учета по каждому виду учетные карты призывников, 

алфавитные и учетные карточки, карточки первичного воинского учета) 

   

3 Соответствие документов первичного воинского учета правилам, порядку и требованиям по их ведению, наличие 
расхождений имеющихся в них сведений с фактическими данными граждан, с документами воинского учета 

соответствующих военных комиссариатов, организаций, а также с карточками регистрации или домовыми книгами 

   

Сумма баллов за 2 подраздел  
3. Расходование субвенций, переданных на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту 

1 Соответствие произведенных расходов на оплату труда и начислениям на оплату труда выделенным объемам 
бюджетных ассигнований на указанные цели: 

освобожденных военно-учетных работников; 
военно-учетных работников по совместительству 

   

                                                

 2 балла – дополнительные выплаты производятся; 

1 балл – дополнительные выплаты производятся не в полном объеме или периодически; 

0 баллов – дополнительные выплаты не производятся. 
 
 2 балла – не менее 5 % от численности граждан, состоящих на воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года; 

1 балл – не менее 2 % от численности граждан, состоящих на воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года; 

0 баллов – неснижаемый запас не создан. 
 2 балла – при выставлении в ходе проверки  органа местного самоуправления оценки «отлично»  за полноту и достоверность документов воинского учета  

1 балл – при выставлении в ходе проверки  органа местного самоуправления оценки «хорошо»  за полноту и достоверность документов воинского учета 
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2 Соответствие произведенных расходов на материально-техническое обеспечение первичного воинского учета 
выделенным объемам бюджетных ассигнований на указанные цели: 

на оплату аренды помещений; 
на оплату услуг связи; 
на оплату транспортных услуг; 
на оплату командировочных расходов; 
на оплату коммунальных услуг; 
на оплату почтовых расходов; 
на оплату расходов, связанных с обеспечением мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, 

расходными материалами 

   

3 Ведение инвентарного учета переданных работникам, осуществляющим воинский учет, материальных средств    

4 Представление в установленные сроки в военный комиссариат сведений о планируемом объеме средств, 
необходимых для финансирования полномочий по воинскому учету с приложением расчетов и обоснований 
заявленной потребности в бюджетных ассигнованиях  

   

Сумма баллов за 3 подраздел  
Итоговая сумма баллов за IV раздел   

 
 
 
 

 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Качество осуществления первичного воинского учёта призывников и граждан, пребывающих в запасе. 

№ 
пп 

Проверяемые вопросы 

Полное наименование 
организации, занявшей 1-ое 

место 

Соответствие требованиям 
нормативных документов 

                                                
 Оценка состояния работы по осуществлению воинского учёта организацией, проводится по 3-х балльной системе: 
2 балла – показатель полностью соответствует требованиям нормативных документов; 

1 балл – показатель не полностью соответствует требованиям нормативных документов; 
0 баллов – показатель не соответствует требованиям нормативных документов. 

Максимальная сумма – 70 баллов. 

К конкурсу допускаются организации, получившие при проверках качества осуществления воинского учета призывников и граждан, пребывающих в запасе, оценки «отлично» 

или «хорошо». 
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Полност
ью 

соответ- 
ствует 

Не 
полностью 
соответ-
ствует 

Не 
соответ-
ствует 

1. Организация осуществления первичного воинского учета 

1 Укомплектованность работниками, осуществляющими воинский учет, согласно нормам, утвержденным 
Правительством Российской Федерации 

   

2 Приказ об организации воинского учета граждан, в т.ч. бронирования граждан, пребывающих в запасе    

3 Функциональные обязанности работников, осуществляющих воинский учет    

4 Согласование с военным комиссариатом муниципального образования (органом местного самоуправления) 
назначения на должность, перемещения и увольнения работников, осуществляющих воинский учет в организации 

   

5 Приказ руководителя организации о возложении обязанностей по ведению воинского учета при временном 
убытии работника, осуществляющего воинский учет, (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка) на 
другое должностное лицо; акт по передаче документов  

   

6 Выделение для работников, осуществляющих воинский учет, специально оборудованного помещения и железных 
шкафов, обеспечивающих сохранность документов по воинскому учету 

   

7 Обеспечение работников, осуществляющих воинский учет, оргтехникой и средствами связи    

8 План работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе    

9 Наличие руководящих документов по вопросам воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, 
других документов в соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
военными комиссариатами и руководителем организации 

   

10 Наличие Методических рекомендаций по ведению воинского учета в организации, утвержденных к печати 11 
апреля 2008 г. первым заместителем начальника ГОМУ Генерального штаба 

   

11 Организация контроля за работой работника, осуществляющего воинский учет, со стороны руководителя 
организации 

   

12 Проведение работы по выявлению граждан, подлежащих постанове на воинский учет по месту работы и (или) 
месту жительства (месту пребывания) и принятие мер к постановке их на воинский учет 

   

13 Проведение мероприятий по проверке у граждан, принимаемых на работу, наличия отметок в паспортах граждан 
Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, наличия и подлинности документов воинского 
учета, а также подлинности записей в них, отметок о постановке на воинский учет по месту жительства или месту 
пребывания, наличия мобилизационных предписаний (для военнообязанных при наличии в военных билетах 
отметок об их вручении), жетонов с личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (для 
военнообязанных при наличии в военных билетах отметки о вручении жетона) 

   

14 Проведение работы по разъяснению гражданам их обязанностей по воинскому учету, мобилизационной 
подготовке и мобилизации, установленных законодательством Российской Федерации, осуществление контроля их 
исполнения, информирование граждан об ответственности за неисполнение указанных обязанностей  

   

15 Сообщение в военный комиссариат о фактах отсутствия отметок в паспортах граждан Российской Федерации об 
их отношении к воинской обязанности, в документах воинского учета отметок о постановке на воинский учет, 
неоговоренных исправлений, неточностей и подделок, неполного количества листов, а также о случаях 
неисполнения гражданами обязанностей в области воинского учета 
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16 Направление в соответствующие военные комиссариаты и (или) органы местного самоуправления сведений о 
гражданах, подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) или увольнению (отчислению) их с работы (из 
образовательных учреждений) в установленные сроки и по установленной форме 

   

17 Направление по запросам соответствующих военных комиссариатов и (или) органов местного самоуправления 
необходимых сведений о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но 
обязанных состоять на воинском учете в установленные сроки и по установленной форме 

   

18 Представление в соответствующие военные комиссариаты списков граждан мужского пола 15- и 16-летнего 
возраста в установленные сроки и по установленной форме 

   

19 Представление в соответствующие военные комиссариаты списков граждан мужского пола, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет в установленные сроки и по установленной форме 

   

20 Проведение сверки сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках со сведениями, 
содержащимися в документах воинского учета граждан с установленной периодичностью 

   

21 Проведение сверки сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках со сведениями, 
содержащимися в документах воинского учета соответствующих военных комиссариатов и (или) органов местного 
самоуправления в установленном порядке и с установленной периодичностью 

   

22 Сообщение в военный комиссариат сведений об изменениях семейного положения, образования, структурного 
подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья граждан, 
состоящих на воинском учете в установленные сроки и по установленной форме. Внесение указанных изменений в 
личные карточки граждан 

   

23 Организация своевременного оповещения граждан о вызовах (повестках) соответствующих военных 
комиссариатов или органов местного самоуправления и обеспечение своевременной явки граждан в военные 
комиссариаты. 

Наличие соответствующих подтверждающих документов (журналов) 

   

24 Направление граждан при отсутствии отметок в паспорте гражданина Российской Федерации об отношении к 
воинской обязанности или о постановке на воинский учет в документах воинского учета в военный комиссариат по 
месту жительства (месту пребывания) или в орган местного самоуправления. 

Наличие соответствующих подтверждающих документов (журналов) 

   

25 Направление в военный комиссариат сведений о гражданах женского пола в возрасте от 18 до 45 лет (ранее не 
состоявших на воинском учете), имеющих (получивших) специальности в соответствии с Перечнем военно-учетных 
специальностей, а также профессий, специальностей, при наличии которых граждане женского пола получают 
военно-учетные специальности и подлежат постановке на воинский учет 

   

26 Организация выдачи работниками, осуществляющими воинский учет, гражданам расписок в приеме от них 
документов воинского учета 

   

27 Наличие справочной информации по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, 
информационных стендов 

   

28 Ведение служебного делопроизводства (отдельного дела) по вопросам воинского учета и бронирования граждан,    

                                                
 Руководители образовательных учреждений приложением к списку граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, представляют в военный комиссариат 

заполненные анкеты в соответствии с приложением № 4 к Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской 

Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 2 октября 2007 г.  

№ 400. 
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пребывающих в запасе 

29 Ведение журнала проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

   

30 Осуществление руководителем организации дополнительных выплат работникам, выполняющим обязанности по 

ведению воинского учета по совместительству: 

   

Сумма баллов за 1 подраздел 
 

 

2. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках граждан  
из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе 

1 Соблюдение установленного Методическими рекомендациями по ведению воинского учета в организациях 
порядка хранения личных карточек работников (форма № Т-2) и (или) личных карточек государственных 
(муниципальных) служащих (форма№ Т-2 ГС (МС), поставленных на воинский учет 

   

2 Соответствие оформления раздела II личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету, установленным 
правилам, порядку и требованиям по их ведению, наличие расхождений имеющихся в них сведений с 
фактическими данными граждан, с документами воинского учета соответствующих военных комиссариатов, органов 

местного самоуправления 

   

 Сумма баллов за 2 подраздел  

1 Правомерность и своевременность оформления бронирования граждан, пребывающих в запасе. 
Своевременность аннулирования отсрочек от призыва на военную службу в периоды мобилизации, военного 
положения и в военное время граждан, пребывающих в запасе, утративших право на отсрочку и сообщение в 
военный комиссариат 

   

2 Состояние учета бланков удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу в периоды мобилизации, 
военного положения и в военное время, а также бланков извещений о зачислении на специальный воинский учет, 
организация их хранения в соответствии с установленным порядком 

   

3 Полнота и своевременность представления в военный комиссариат установленной отчетности, в том числе о 
численности работников организаций 

   

Сумма баллов за 3 подраздел  
Итоговая сумма баллов за V раздел  

 

                                                

 2 балла – дополнительные выплаты производятся; 

1 балл – дополнительные выплаты производятся не в полном объеме или периодически; 

0 баллов – дополнительные выплаты не производятся. 
 

 2 балла – при выставлении в ходе проверки организации оценки «отлично»  за полноту и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках граждан из числа 
призывников и граждан, пребывающих в запасе 

1 балл – при выставлении в ходе проверки организации оценки «хорошо»  за полноту и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках граждан из числа 

призывников и граждан, пребывающих в запасе 


