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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  02.03.2017 г.  № 13 
 

г. Приволжск 
 

О передаче части полномочий Приволжского муниципального района  
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,   Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 
муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1.         Передать с 01.04.2017г. по 30.09.2017г. органам местного самоуправления сельских 

поселений Приволжского муниципального района  осуществление части полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения Приволжского муниципального района   

2.         Утвердить представленный проект соглашения между Приволжским муниципальным 
районом и _________________ сельским поселением Приволжского муниципального района 
Ивановской области по осуществлению части полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения (Приложение №2)  

3.         Право на заключение соглашения между Приволжским муниципальным районом и 
поселениями оставляю за собой. 

4.         Настоящее Решение вступает в силу с 01 апреля 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 №1 
к решению Совета Приволжского  

муниципального района  
от 02.03.2017 г. № 13 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА И ______________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК ПОСЕЛЕНИЯ 
 
     г. Приволжск                       _____________ г. 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», 
в лице _____________________являющегося Главой Приволжского муниципального района», 
действующего на основании Устава Приволжского муниципального района, с одной стороны, и 
администрация _______________ сельского поселения  Приволжского муниципального района, 
именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице ___________________, являющейся Главой 
_______________ сельского поселения Приволжского муниципального района, действующего на 
основании Устава _______________сельского поселения, с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 
      

Статья 1. Предмет соглашения 

1. Предметом настоящего соглашения является осуществление части полномочий Стороны 1 
Стороной 2 по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения с 01.04.2017г. по 30.09.2017г. 

 
Статья 2. Порядок реализации переданных полномочий 

1. Сторона 2 в соответствии с настоящим соглашением осуществляет исполнение переданных ей 
полномочий. 

2. Сторона 2 имеет право в целях исполнения переданных полномочий издавать приказы, 
распоряжения, постановления. 

 
Статья 3. Срок осуществления полномочий 

Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 
Соглашения, с 01.04.2017 г. по 30.09.2017г.  

 
Статья 4. Права и обязанности Сторон 

1. Сторона 1:  
1.1. перечисляет финансовые средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Приволжского муниципального района в соответствии с Методикой распределения иных 
межбюджетных трансфертов, из  бюджета Приволжского муниципального района в бюджеты 
поселений Приволжского муниципального района на осуществление администрациями поселений 
Приволжского муниципального района части полномочий Приволжского муниципального района по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения, переданных им в соответствии с соглашениями, 
заключенными между администрациями Приволжского муниципального района и поселений, 
утвержденной постановлением администрации Приволжского муниципального района от 19.01.2017 
№14-п. 

1.2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего 
Соглашения, а также целевое использование предоставленных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств; 

1.3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства, 
предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего 
Соглашения; 

1.4) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением 
переданных ей полномочий; 

 
2. Сторона 2: 
2.1) осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 

Соглашения; 
2.2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению; 
2.3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением переданных 
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полномочий, по запросу Главы Приволжского муниципального района 
2.4) представляет в администрацию Приволжского муниципального района не позднее 1 марта 

годовую отчетность об использовании средств, выделенных из бюджета Приволжского 
муниципального района на осуществление переданных полномочий;  

2.5) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок 
осуществления переданных полномочий и использования межбюджетных трансфертов в соответствии 
с дополнительным соглашением; 

 
Статья 5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов 

1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, 
устанавливаются решением Совета Приволжского муниципального района о бюджете Приволжского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

2. Межбюджетные трансферты бюджету _____________ сельского поселения из бюджета 
Приволжского муниципального района предоставляются в соответствии с  Порядками предоставления 
межбюджетных трансфертов. 

 
Статья 6. Основания и порядок прекращения соглашения 

1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено: 
1) по соглашению Сторон; 
2) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
- в случае изменения действующего федерального законодательства или законодательства 

Ивановской области, в связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной; 
2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 

другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с даты 
направления указанного уведомления. 

3. При прекращении настоящего Соглашения Сторона 2 возвращает неиспользованные 
финансовые средства.  

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района, имеющие целевое 
назначение, не использованные в текущем финансовом году, не могут использоваться в очередном 
финансовом году и подлежат возврату в бюджет района. 

В случае если неиспользованный остаток  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечислен в доход бюджета района, указанные средства подлежат взысканию в доход 
бюджета района в порядке, определяемом Финансовым управлением Приволжского муниципального 
района, с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской 
Федерации. 

 
Статья 7. Порядок разрешения споров 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются сторонами путем 
проведения переговоров и использования иных согласительных процедур. 

2. В случае не достижения Соглашения спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

Статья 8. Заключительные условия 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с ___________________ года, но не ранее его 

утверждения решениями Совета ________________ сельского поселения Приволжского 
муниципального района и Совета Приволжского муниципального района и действует до 
____________________ года. 

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию сторон 
и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон. 

3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, стороны Соглашения будут руководствоваться законодательством Российской 
Федерации. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
которые имеют равную юридическую силу. 
      

Статья 9. Подписи сторон 

Глава Приволжского муниципального района Глава ___________ сельского поселения  
Приволжского муниципального района 

 
__________________  
 

 
___________________ 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                                                от 10.03.2017 г.            № 14 
 

г. Приволжск 
 

  О возложении временного исполнения полномочий Главы Приволжского 
муниципального района 

 
 На основании  постановления Октябрьского районного суда г. Иваново от 09.03.2017 о 

продлении срока содержания под стражей, в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
Приволжского муниципального района, Совет района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. В связи с продлением Октябрьским районным судом г. Иваново срока содержания под 
стражей Главы Приволжского муниципального района Тихановского В.В. до 12.05.2017г. возложить 
временное исполнение полномочий Главы Приволжского муниципального района на заместителя 
главы администрации по управлению муниципальным имуществом и архитектуре Мельникову Ирину 
Викторовну до 12.05.2017г. 

2. Установить ежемесячную доплату Мельниковой  И.В. в сумме 26 030 (двадцати шести тысяч 
тридцати) рублей. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  09.03.2017 № 163-п 
 

О создании муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Арена» 
Приволжского муниципального района  

                                                           
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.1 ст. 29 
Устава Приволжского муниципального района Ивановской области, Постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 09.07.2011 № 280 – п «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 п о с т а н о в л я е т: 
 

1.Создать муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Арена» 
Приволжского муниципального района (сокращенно МБУ ФК и С «Арена»). 

2. Утвердить Устав бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Арена» 
Приволжского муниципального района (прилагается). 

3. Определить основными целями деятельности создаваемого бюджетного учреждения 
физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района: 

3.1. Реализация государственной политики, муниципальных программ в области физической 
культуры и спорта. 

3.2. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей 
Приволжского муниципального района. 

3.3. Оказание информационно-аналитической и методической помощи учреждениям 
физической культуры и спорта Приволжского муниципального района.   

3.4. Координация и контроль деятельности объектов физической культуры и спорта, входящих 
в МБУ ФК и С «Арена». 

3.5. Создание условий для занятий физической культурой и спортом для населения 
Приволжского муниципального района. 

3.6. Развитие и поддержание связей с областными учреждениями физической культуры и 
спорта и других регионов. 

3.7. Организация и проведение районных, областных, межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. 

3.8. Развитие материально-технической базы объектов спорта, входящих в МБУ ФК и С 
«Арена». 

3.9. Создание условий для занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, вовлечение их в занятия физической культурой и спортом. 

3.10. Проведение различных мероприятий, в том числе по программе развития ВФСК ГТО в 
целях развития физической культуры и спорта в районе, пропаганды здорового образа жизни. 

3.11. Содействие в развитии физкультурно-спортивной инициативы населения, организация 
разнообразных форм досуга и отдыха в виде занятий физической культурой и спортом. 

3.12. Подготовка спортсменов – разрядников и сборных команд района для участия в 
различных соревнованиях по видам спорта.  

3.13. Содействие в подготовке и выпуске в эфир радиопередач на спортивную тематику и 
публикаций в районной газете. 

4. Установить, что функции и полномочия Учредителя создаваемого МБУ ФК и С «Арена» будет 
осуществлять Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма администрации Приволжского муниципального района» (сокращенно МКУ «ОКМСиТ»)  

5. Установить предельную штатную численность муниципального бюджетного учреждения в 
количестве 17 (семнадцати) единиц. 
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6. Наделить полномочиями по государственной регистрации муниципального бюджетного 
учреждения физической культуры и спорта «Арена» Зайцева Н.А. – заместителя начальника МКУ 
«ОКМСиТ». 

7. После государственной регистрации руководителю создаваемого бюджетного учреждения, 
подведомственного МКУ «ОКМСиТ», заключить договор с МКУ «ОКМСиТ» о бухгалтерском 
обслуживании. 

8. Заместителю главы администрации, начальнику финансового управления Старкину И.В., 
главному бухгалтеру администрации Приволжского муниципального района Тихомировой М.В. 
согласовать передаточный акт, содержащий перечень бухгалтерских и финансовых документов и 
представить на утверждение Главе Приволжского муниципального района. 

9. Начальнику МКУ «ОКМСиТ» Бебиной Т.Н. оформить трудовые отношения с руководителем 
МБУ ФК и С «Арена» в соответствии с ТК РФ. 

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                    И.В. Мельникова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                    от 10.03.2017     № 166-п 
 

    О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от  03.07.2012 №500-п «Об утверждении административного регламента исполнения 

администрацией Приволжского муниципального района функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Приволжского 

городского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Приволжского 
муниципального района постановляет : 

 
1.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 03.07.2012г. 

№500-п «Об утверждении административного регламента исполнения администрацией Приволжского 
муниципального района функции по осуществлению муниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории Приволжского городского поселения» следующие изменения: 

1.1. В заголовках постановления и приложения 1 слова «городского поселения» заменить 
словами «муниципального района». 

1.2. Преамбулу постановления читать в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 
Ивановской области от 09.11.2015 №112-ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципальных образований Ивановской области», Уставом Приволжского 
муниципального района, и в целях регламентации деятельности отдела муниципального контроля 
администрации Приволжского муниципального района при осуществлении функций муниципального 
земельного контроля, администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

1.3. Пункт 1 после слов «Приволжского городского поселения» дополнить словами  «Ингарского 
сельского поселения, Новского сельского поселения и Рождественского сельского поселения». 

1.4. В пункте 3 слова «заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 
Афанасьева Л.В.» заменить словами «заместителя главы администрации Приволжского 
муниципального района, по управлению муниципальным имуществом и архитектуре И.В.Мельникову». 

2. В приложение 1 к постановлению внести следующие изменения: 
2.1. В разделе I. «Общие положения»: 
-в пункте 2 исключить абзац 5 и добавить  абзац «-Законом Ивановской области от 09.11.2015г. 

№112-ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципальных образований Ивановской области». 

2.2. В разделе II. «Требования к порядку исполнения муниципальной функции»: 
2.2.1.в подразделе «Должностные лица, ответственные за исполнение муниципальной функции» 
- в пункте 13 исключить слова «по использованию земель поселения». 
- в пункте 14 исключить слова «по использованию и охране земель» 
 - пункт 14 дополнить подпунктами: 
     3) подписывать и согласовывать письма и уведомления, относящиеся к осуществлению 

муниципального контроля. 
    4) выдавать предписания от имени органа, осуществляющего муниципальный земельный 

контроль, об устранении нарушений. 
    5) осуществлять другие права, установленные законодательством Российской Федерации, 

Ивановской области 
   - пункт 17 дополнить словами: «Проверки осуществляются плановые и внеплановые и 

проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки». 
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- пункт 19 читать в следующей редакции «Муниципальный земельный контроль осуществляется 
на территории Приволжского городского поселения,  Ингарского сельского поселения,  Новского 
сельского поселения и Рождественского сельского поселения». 

- в пункте 20 слова «государственного земельного кадастра, государственного кадастра 
недвижимости, государственного мониторинга земель» заменить словами «единого государственного 
реестра недвижимости» 

- абзац 1 пункт 21 читать в следующей редакции «В соответствии с Федеральным, региональным 
законодательствами и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления специалисты 
отдела муниципального контроля осуществляют контроль за соблюдением: 

2.2.2.Подраздел « Основанием для проведения внеплановой проверки является» читать в 
следующей редакции:  

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и 
физическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 3) Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в пункте 2  подпунктах «а» и «б»  настоящего раздела, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с пунктом 2  подпунктов «а» и «б» настоящего раздела являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля 
при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 
разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

- При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 2 
настоящего раздела, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

- При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
пункте 2 настоящего раздела, уполномоченными должностными лицами органа муниципального 
контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 
проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
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информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных 
документов не является обязательным. 

- По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

- Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 
том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 
муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, 
если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

2.2.3. В подразделе «Результаты исполнения муниципальной функции» 
- в подпункте 2) пункта 22 слова «начальнику Фурмановского отдела Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области» заменить словами «в 
орган государственного земельного надзора». 

2.3. В разделе III. «Административные процедуры» 
2.3.1. в подразделе «Последовательность действий при исполнении муниципальной функции»: 
- в подпункте 4) пункта 23 слова «в Фурмановский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области» заменить словами «в 
орган государственного земельного надзора». 

2.3.2.в подразделе «Планирование проверок» в пункте 24 добавить  подпункт 6) в следующей 
редакции «6) результаты проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями 

- к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 
муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств 
в соответствии с действующим законодательством; 

2) административные обследования объектов земельных отношений; 
3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами. 
- мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа муниципального 
контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 
утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля. 

- порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 
исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах  уполномоченными органами местного 
самоуправления. 

- в случае выявления при проведении мероприятий по контролю, нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 
нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя 
органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

- в случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований, орган муниципального контроля направляют 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований. 

    Внеплановая проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего 
предпринимательства, может быть проведена органами муниципального контроля после согласования с 
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органами прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.» 

2.3.3. в подразделе «Подготовка к проведению проверки соблюдения земельного 
законодательства»: 

-  пункт 29 дополнить словами «Распоряжение о проведении проверки юридического лица или 
индивидуального предпринимателя  оформляется в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2016г.  №620 «О внесении изменений в Приказ министерства экономического развития Российской 
Федерации от 3004.2009г №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

2.3.4. в подразделе «Порядок направления материалов о признаках нарушения в органы, 
осуществляющие государственный земельный контроль»: 

- в абзаце 5 пункта 35 слова «Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области» заменить словами «орган государственного 
земельного надзора». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре И.В. Мельникову. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.03.2017   №  167-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 17.09.2012 № 705-п «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального административно-технического контроля и проведения проверок на 

территории Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.09.2016г. № 620 «О внесении изменений в 
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

 
  1.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 17.09.2012 

№ 705-п «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
административно-технического контроля и проведения проверок на территории Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

1.1.В пункте 4 постановления слова «заместителя Главы администрации  Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам» заменить словами «заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по муниципальному имуществу и архитектуре 
Мельникову И.В.». 

2.В Приложении «Административный регламент осуществления муниципального 
административно-технического контроля и проведения проверок на территории Приволжского 
муниципального района» к постановлению внести следующие изменения: 

     2.1.В Приложении к постановлению слова «Глава администрации Приволжского 
муниципального района» заменить словами «Глава Приволжского муниципального района» в 
соответствующем падеже по всему тексту приложения. 
          2.2.Пункт 2.1 раздела 2 «Требования к порядку исполнения административного регламента 
осуществления муниципального административно-технического контроля и проведения проверок на 
территории Приволжского муниципального района» приложения  изложить в следующей редакции: 

«2.1.Юридический адрес администрации Приволжского муниципального района: 155550, 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63. 
Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом». 
 2.3. Пункт 2.3. раздела 2 «Требования к порядку исполнения административного регламента 
осуществления муниципального административно-технического контроля и проведения проверок на 
территории Приволжского муниципального района» приложения к постановлению  изложить в 
следующей редакции:  

 «2.3. Номера телефонов Главы Приволжского муниципального района и должностных лиц 
отделов администрации:  8 (49339) 2-19-71, 2-16-63, 8-960-505-77-04. 

Электронный адрес для направления обращений: reception@privadmin.ru.» 
2.4.пункт 3.1.5 «Выездная проверка» приложения дополнить подпунктом 3.1.5.6. в следующей 

редакции: 
«3.1.5.6. при проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были 
представлены ими в ходе проведения документарной проверки». 

2.5.Подпункт 3.1.6.2. пункта 3.1.6. «Порядок организации проверки» приложения к постановлению  
изложить в следующей редакции: 
«3.1.6.2. В распоряжении органа муниципального контроля указываются: 

mailto:reception@privadmin.ru.
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1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды)  муниципального 
контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки; 
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист 
(список контрольных вопросов); 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей 
и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 
9) даты начала и окончания проведения проверки; 
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя органа 

муниципального контроля. 
2.6. Подпункт 3.1.7 «Ограничения при проведении проверки» приложения дополнить абзацем 8)  

в следующей редакции: 
«8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля 
после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и 
(или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия». 

2.7. Подпункт 3.2.2. пункта 3.2 «Организация и проведение внеплановой проверки» приложения 
дополнить абзацем 1.1) в следующей редакции: 

«1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования)» 

2.8.Абзац 2 подпункта 3.2.2 пункта 3.2. «Организация и проведение внеплановой проверки» 
приложения изложить в следующей редакции: 

«2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:  

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

2.9. Подпункт 3.2.4 пункта 3.2 «Организация и проведение внеплановой проверки» изложить в 
следующей редакции: 
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«3.2.4. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в  абзаце 2 подпункта 3.2.2 пункта 3.2. «Организация 
и проведение внеплановой проверки» приложения, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля». 

2.10. Пункт 3.2. «Организация и проведение внеплановой проверки» дополнить подпунктами 
3.2.6., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9., 3.2.10 в следующей редакции: 

«3.2.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в абзаце 2 подпункта 3.2.2 пункта 3.2. «Организация и проведение внеплановой проверки» 
приложения, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с абзацем 2 подпункта 
3.2.2 пункта 3.2. «Организация и проведение внеплановой проверки» приложения,  являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального 
контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

3.2.7. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в абзаце 2 
подпункта 3.2.2 пункта 3.2. «Организация и проведение внеплановой проверки» приложения, должны 
учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении 
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.2.8. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
абзаце 2 подпункта 3.2.2 пункта 3.2. «Организация и проведение внеплановой проверки» приложения, 
уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) 
у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 
документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

3.2.9. По решению руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, 
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена 
анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены 
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

3.2.10. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 
гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, 
понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 
сведения». 

2.11. Раздел 4 «Меры, принимаемые должностными лицами администрации Приволжского 
муниципального района в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки в 
сфере обеспечения чистоты и порядка, содержания объектов и территорий» дополнить пунктом 4.4. в 
следующей редакции: 

«4.4.  В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
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юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в 
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя». 

2.12. Приложение  «Административный регламент осуществления муниципального 
административно-технического контроля и проведения проверок на территории Приволжского 
муниципального района» к постановлению дополнить разделом 9 следующего содержания: 

 
«9 Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 
 

 9.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 
муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, в соответствии со 
статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

2) административные обследования объектов земельных отношений; 
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы; 
4) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами». 
9.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа муниципального 
контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 
утверждаемых руководителем органа муниципального контроля. 

9.3. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 9.2. раздела 9 регламента, 
и порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 
исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 16.10.2015 № 832-п «Об утверждении Порядка оформления 
плановых (рейдовых) заданий, осмотров, обследований и их результатов при осуществлении 
муниципального контроля на территории Приволжского муниципального района». 

9.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 9.1. 
раздела 9 регламента, нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной 
форме руководителю органа муниципального контроля мотивированное представление с 
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в абзаце 2 подпункта 3.2.2 пункта 3.2. «Организация и проведение внеплановой проверки» 
приложения. 

9.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях 
или признаках нарушения обязательных требований, указанных в пунктах 10.4.-10.6 раздела 10 
регламента, орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований». 

2.13. Приложение «Административный регламент осуществления муниципального 
административно-технического контроля и проведения проверок на территории Приволжского 
муниципального района» дополнить разделом 10 следующего содержания: 

«10 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований 

 
 10.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, органы муниципального контроля 
осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с 
ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. 

consultantplus://offline/ref=BBEED14102BC0D01A6360A9686BC83915D0CF107FA6743A1CD4D218B61CF2966D005B77F41N3dCL
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10.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы муниципального 
контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида  
муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В 
случае изменения обязательных требований органы муниципального контроля подготавливают и 
распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных 
сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 
соответствии с пунктом 10.4.-10.6 если иной порядок не установлен федеральным законом. 

10.3. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации 
и осуществлению органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований. 

10.4. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа 
муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 
указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не 
привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муниципального 
контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 
установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля». 

10.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно 
содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

10.6. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 
предостережения определяются Правительством Российской Федерации». 

2.14. Приложение 2 к административному регламенту осуществления муниципального 
административно-технического контроля и проведения проверок на территории Приволжского 
муниципального контроля изложить в новой редакции (прилагается)   

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                    И.В. Мельникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 

осуществления муниципального   
административно-технического контроля  

и проведения проверок на территории 
Приволжского муниципального района 

 
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
         
  от "__"  201__г.                                                                                                              N ____ 
 

О проведении плановой /внеплановой  
административно-технической проверки  

 
 
    1. Провести проверку в отношении ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
          (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
        (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 
    2. Место нахождения: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (юридического лица (филиалов, представительств, обособленных 
       структурных подразделений), места фактического осуществления 
           деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 
                используемых ими производственных объектов) 
    3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: ____ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
              должность должностного лица (должностных лиц), 
                уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
    4.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности 
     привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
        экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 
          об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
                 выдавшего свидетельство об аккредитации) 
    5. Настоящая проверка проводится в рамках _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
      (наименование вида (видов)муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й)в 
федеральной государственной информационной системе 
       "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)") 
    6. Установить, что: 
    настоящая проверка проводится с целью: ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая 
информация: 
    а) в случае проведения плановой проверки: 
    - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
    -  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении  плановой  проверки  должен  быть  использован  проверочный лист 
(список контрольных вопросов); 



20 

 

 

 

    б) в случае проведения внеплановой проверки: 
    - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
-   реквизиты   заявления  от  юридического  лица  или  индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии)   на   право  осуществления  отдельных  видов  деятельности  или 
разрешения   (согласования)   на  осуществление  иных  юридически  значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица,     индивидуального     предпринимателя    предусмотрено    правилами 
предоставления   правового  статуса,  специального  разрешения  (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования); 
-  реквизиты  поступивших в органы  муниципального  контроля обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  а  также  сведения  об информации, 
поступившей   от   органов   государственной   власти  и  органов  местного самоуправления, из 
средств массовой информации; 
-  реквизиты  мотивированного  представления  должностного  лица органа  муниципального  контроля 
по результатам  анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной  проверки  
поступивших  в    органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том  числе  
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

-  реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках  надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 
материалов и обращений; 
-  сведения  о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными предпринимателями 
индикаторах риска нарушения обязательных требований; 
в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 
согласованию  органами  прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер 
должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с причинением вреда либо 
нарушением   проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо 
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 
-  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки 
копии  документа   (рапорта,  докладной  записки и другие), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение; 
задачами настоящей проверки являются: _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
    соблюдение  обязательных  требований  и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
    соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале 
осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 
обязательным требованиям; 
    соответствие   сведений,   содержащихся   в   заявлении   и  документах 
юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя  о предоставлении 
правового    статуса,   специального   разрешения   (лицензии)   на   право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление   иных   юридически   значимых   действий,   если  проведение 
соответствующей  внеплановой  проверки  юридического  лица, индивидуального 
предпринимателя  предусмотрено  правилами предоставления правового статуса, 
специального   разрешения   (лицензии),  выдачи  разрешения  (согласования) 
обязательным  требованиям,  а также данным об указанных юридических лицах и 
индивидуальных  предпринимателях,  содержащимся  в  едином  государственном 
реестре  юридических  лиц,  едином  государственном  реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 
    выполнение  предписаний  органов муниципального контроля; 
    проведение мероприятий: 
    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда 
животным,   растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия 
(памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской Федерации, музейным 
предметам  и  музейным  коллекциям,  включенным  в  состав  Музейного фонда 
Российской  Федерации,  особо  ценным,  в  том числе уникальным, документам 
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Архивного   фонда   Российской   Федерации,   документам,   имеющим  особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда; 
    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и 
техногенного характера; 
    по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
    8. Срок проведения проверки: __________________________________________ 
    К проведению проверки приступить с "__" __________ 20__ года. 
    Проверку окончить не позднее "__" _____________ 20__ года. 
    9. Правовые основания проведения проверки: ____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии 
                    с которым осуществляется проверка) 
    10.   Обязательные   требования   и   (или)  требования,  установленные 
муниципальными     правовыми       актами,           подлежащие    проверке 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    11.  В  процессе  проверки  провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые  для  достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 
1) ________________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________________ 
    12.  Перечень  положений  об  осуществлении  муниципального  контроля,  административных  
регламентов  по осуществлению    муниципального контроля (при их наличии): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
    13.  Перечень  документов,  представление  которых  юридическим  лицом, 
индивидуальным  предпринимателем  необходимо  для  достижения целей и задач 
проведения проверки: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
    (должность, фамилия, инициалы 
   руководителя, органа муниципального 
    контроля, издавшего распоряжение 
   о проведении проверки) 
 
                                      _____________________________________ 
                                          (подпись, заверенная печатью) 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 
         должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
       распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес 
                              (при наличии)". 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



22 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о итогах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
На основании протоколов об итогах аукциона,  на право заключения договоров аренды 

земельных участков, назначенного на 10 марта 2017 года в 14:00 по местному времени, по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

1. В связи с тем, что в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу:  

ЛОТ №1 Ивановская область, г. Приволжск, Станционный проезд, д.№7а, площадью 77 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010615:599, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для строительства платной автостоянки», срок аренды – 5 лет, 

 участвовал один человек, аукцион признан несостоявшимся. 
Руководствуясь п.14, п.20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 

Приволжского муниципального района заключить договор аренды земельного участка с единственным 
участником аукциона, со Смирновой Еленой Александровной, зарегистрированной по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Станционный проезд, д.4, кв.81, по начальной цене аукциона –  
1 077 (одна тысяча семьдесят семь) рублей 26 копеек. 

2. В связи с тем, что в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу:  

ЛОТ №4 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Дружбы, ГК  «Дружба», гараж №1а, площадью 
30 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010621:498, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства кирпичного гаража», срок аренды - 10 лет, 

 участвовал один человек, аукцион признан несостоявшимся. 
 Руководствуясь п.14, п.20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 

Приволжского муниципального района заключить договор аренды земельного участка с единственным 
участником аукциона, с Сычевой Татьяной Германовной, зарегистрированной по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. Дружбы, д.6, кв.13, по начальной цене аукциона –  147 (сто сорок семь) 
рублей 65 копеек. 

3. Руководствуюсь п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, по причине 
отсутствия заявок на участие в аукционе земельных участков, расположенных по адресам: 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Шагова, площадью 59 кв.м., с кадастровым 
номером 37:13:010604:156, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для строительства газопровода», срок аренды – 11 месяцев; 

ЛОТ №3 Ивановская область, г. Приволжск, НТТ точка подключения на существующем 
газопроводе ул. Куйбышева северо-западнее д.7-КТТ ул. Шагова, д.1Б, площадью 593 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010604:155, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для строительства газопровода», срок аренды – 11 месяцев. 

аукцион признан несостоявшимся в отношении каждого земельного участка. 
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Извещение 
о предоставлении земельных участков в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления на праве аренды следующих земельных участков. 

Описание местоположения:  
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. 

Приволжск, ул. Спартака, д.60, площадью 728 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010707:47, 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального 
жилищного строительства», срок аренды 20 лет. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 
17:00 ( перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского 
муниципального района: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 1 этаж, 
кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами 
по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 10.04.2017 г. 

Подведение итогов – 11.04.2017 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельных участков могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26 
 

 
 
 
 


